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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, имеющих умственную отсталость (интеллектуальными 

нарушениями), учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха 

и интеллектуального развития. 

Адаптированная основная образовательная программа образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих умственную 

отсталость, направлена на обучение и воспитание обучающихся нарушениями слуха и с 

умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, имеющих умственную отсталость разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г.No1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее по тексту –Стандарт); 

- Приказ Минобрнауки России No 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесениии зменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15); 

- Уставом МАОУ «Бигилинская СОШ» 

Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного 

плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, 

организационные и методические аспекты на уровне основного образования; 
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- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей 

с нарушениями слуха и умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию 

для последующей интеграции в обществе; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов ее освоения учащимися. 

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя. 

Общая характеристика АООП  

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих умственную 

отсталость, разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения слабослышащего ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих 

умственную отсталость: 2 этап обучения составляет 5 лет (5 – 9 классы). 

АООП может быть реализована в разных формах: совместно с другими обучающимися, в 

отдельных классах, индивидуально на дому по решению ПМПК. 

В основу разработки АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих 

умственную отсталость, заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП слабослышащих обучающихся, 

имеющих умственную отсталость (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности слабослышащего обучающегося, имеющего умственную 

отсталость (интеллектуальными нарушениями) Основным средством реализации 

деятельностного подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования  умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП ООО обучающихся слабослышащих обучающихся, имеющих 

умственную отсталость (интеллектуальными нарушениями), положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
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системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных 

задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей слабослышащих обучающихся, имеющих 

интеллектуальные нарушения,  определяющий содержание образовательных областей и 

результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

слабослышащих обучающихся, имеющих умственную отсталость (интеллектуальными 

нарушениями);  

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения слабослышащими обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний, умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

имеющих умственную отсталость (с интеллектуальными нарушениями), создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

- овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, имеющими 

умственную отсталость (с интеллектуальными нарушениями), учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися, имеющими умственную отсталость (с интеллектуальными 

нарушениями), с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, имеющих умственную отсталость (с интеллектуальными 

нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков. 

Особенности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих   умственную 

отсталость (с интеллектуальными нарушениями)  

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости 

у ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако 

остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажённым 

составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего 

психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился 

ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 

взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но 

нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за не различения близких по 

звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного 

запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, 

что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие 

дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные 

слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развёрнутой 

фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 

оформлении.  

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - дети 

с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У 

этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, 

умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), 

обусловленная недостаточностью центральной нервной системой; остаточные проявления 

детского церебрального паралича (ДЦП) или нарушения мышечной системы.   

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, 

замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских 
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видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании 

нагляднообразного мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших 

школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении речью. При овладении 

письменной формой речи также возникают значительные трудности. В психическом развитии 

таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, обусловленные выраженностью 

интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них 

характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении различных 

видов деятельности.  

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа детей с 

соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, 

заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных 

систем организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает 

повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует 

медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в занятиях. У 

этих детей отмечается большая физическая и психическая истощаемость, у них формируются 

такие черты характера, как робость, боязливость, неуверенность в себе.  

             В отличие от ранооглохших детей, у позднооглохших детей формирование речи 

происходит в условиях нормального слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень 

нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении 

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти 

дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при потери слуха в 

дошкольном возрасте, особенно в 2 – 3 года, который может привести к переходу из категории 

позднооглохших в категорию глухих. В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми 

нарушениями слуха выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации 

(КИ), их число неуклонно растёт на современном этапе. 

 Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями:  

- специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития;  

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего 

образовательно – коррекционного процесса; требуется введение в содержание обучения 

специальных разделов учебных дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам;  

- необходимо обеспечение непрерывности коррекционноразвивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и 

через специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

- необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей;  
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- следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальную 

психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха.  

 - учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений;  

- обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 

действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений 

между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных 

возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание 

к жизни близких людей, друзей;  

- целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 

образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно –дактильной 

и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших 

детей, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  

- использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а 

также с учетом ситуации и задач общения; осуществление систематической специальной 

(коррекционной) работы по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и 

беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого – 

педагогической работы по их коррекции; оказание обучающимся необходимой медицинской 

помощи с учетом имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия.  

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапа хонтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ 10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 



9 
 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 

процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению вследствие чего 

знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное 

влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень 

познания. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения 

отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков 

или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, наглядно 

образное и словесно логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слаба регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

их особенностями. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, 

чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
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запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количество искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может  определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом 

не достигают возрастной нормы. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой 

и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звукобуквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в 

полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно 

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 

задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических сфера учащихся с умственной 

отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, 

а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
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оказывают отрицательное влияние на характер их памяти, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Основной задачей образования слабослышащих и позднооглохших детей с выраженным 

нарушением интеллекта 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 

учащихся, 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. 

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 нарушениями интеллектуального развития 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. 

Основные ожидаемые результаты освоения АООП рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками с нарушенным слухом с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные 

результаты реализации адаптированной основной общеобразовательной программы учащимися 

основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать 
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специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ                               

по предметам и годам обучения (классам) 

Филология (язык)  

Развитие речи, литература 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс наизусть 10 стихотворений, 

2 прозаических отрывка. 

 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их 

поступкам; 

пересказывать содержание произведения, 

рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным 

 

Русский язык 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс части речи, использование 

их в речи; 

наиболее распространенные 

правила правописания слов.  

писать небольшие по объему изложения творческого 

характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

Математика и информатика 

математика 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс  наизусть таблицу 

сложения однозначных чисел 

и соответствующие случаи 

вычитания, таблицу 

умножения однозначных 

чисел и соответствующие 

случаи деления; 

 названия и 

обозначения единиц величин: 

стоимости, длины, массы, 

времени, площади; 

 соотношение между 

единицами стоимости, 

длины, массы, времени, 

площади; натуральный ряд 

чисел от 1 до 10000; что 

каждое последующее число 

 читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10000; 

 выполнять несложные устные вычисления 

(сложение, вычитание, умножение, деление) с 

натуральными числами, дробями, числами, 

полученными при измерении; 

 выполнять письменные вычисления (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное и 

двузначное число) с натуральными числами; называть 

компоненты арифметических действий; 

 решать простые текстовые арифметические 

задачи, раскрывающие смысл каждого действия и 

смысл отношений: больше (меньше) на ..., больше 

(меньше) в ...; 

 решать составные задачи в два арифметических 

действия и задачи, для решения которых необходимо 

использовать знание зависимости между важнейшими 
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на единицу больше 

предыдущего и наоборот. 

 

величинами (скоростью, временем и расстоянием при 

равномерном прямолинейном движении; ценой, 

количеством и стоимостью товара; площадью 

прямоугольника и длинами его сторон); 

 измерять отрезок, ломаную, стороны 

многоугольника; 

 строить отрезки данной длины, прямоугольник 

(квадрат) с данной длиной сторон с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 чертить окружность с помощью циркуля с 

заданным радиусом, диаметром; 

 измерять углы, чертить углы по данным 

размерам с помощью транспортира; 

 вычислять периметр, площадь прямоугольника. 

 

Общественно-научные предметы 

а) Природоведение 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс основные отличия животных от 

растений; 

признаки сходства и различия 

между изученными группами 

животных; 

общие признаки, характерные 

для каждой из этих групп 

животных; 

места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, 

которые знакомы учащимся; 

названия некоторых наиболее 

типичных представителей 

изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко 

распространены в местных 

условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в 

хозяйственной деятельности 

человека; 

основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными 

животными (известными 

учащимся). 

узнавать изученных животных (в иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, живых объектах); кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образа жизни изученных животных; 

устанавливать взаимосвязи между животными и их 

средой обитания: приспособления к ней, 

особенности строения организма и поведения 

животных; 

проводить несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными животными (для сельских 

вспомогательных школ) или домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у 

детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 
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б) География 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

8 класс Атлантический, Северный 

Ледовитый, Тихий, Индийский 

океаны. Географическое положение 

и их хозяйственное значение; 

особенности географического 

положения, очертания берегов и 

природные условия каждого 

материка, население и особенности 

размещения; 

названия изученных географических 

объектов  

показывать на географической карте из 

приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

определять на карте полушарий 

географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

давать элементарное описание природных 

условий всех материков, опираясь на карту и 

картины; 

находить в периодической печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на 

политической карте; 

выполнять задания из «Рабочей тетради по 

географии материков и океанов» для 8 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся). 

9 класс географическое положение, столицы 

и характерные особенности 

изучаемых государств Евразии; 

границы, государственный строй и 

символику России; 

особенности географического 

положения своей местности, 

типичных представителей 

растительного и животного мира, 

основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила 

поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных 

бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей 

местности. 

находить на политической карте Евразии 

изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для 

коррекционных школ VIII вида. показывать 

Россию на политических картах мира и 

Евразии; 

находить свою местность на карте России 

(политико-административной, физической и 

карте природных зон); 

давать несложную характеристику природных 

условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую 

справку о прошлом своего края; 

называть и показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

правильно вести себя в природе; 

выполнять задания из «Рабочей тетради по 

географии материков и океанов» для 9 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся). 
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в) История 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

8 класс когда началось и закончилось 

событие (по выбору); 

как протекало конкретное событие; 

великих русских поэтов, 

писателей, ученых. 

пользоваться «Лентой времени»; 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости, связь исторических событий; 

выделять главную мысль в отрывке 

исторической статьи; 

оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой. 

9 класс пользоваться небольшим 

историческим текстом; 

правильно и осознанно оценивать 

реальную обстановку; 

выбрать из текста учебника 

конкретного героя, дать 

положительную характеристику, 

выделить личностные качества; 

передать содержание конкретного 

исторического материала; 

пользоваться современными 

числовыми взаимосвязями («Лента 

времени») 

основные исторические события 

революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки 

первых пятилеток; вторая Мировая война; 

Великая Отечественная война; 

основные периоды развития хозяйственной и 

политической жизни страны в предвоенные и 

послевоенные годы; 

исторических деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных героев. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

8 класс виды работ на уроках 

изобразительного искусства 

(рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на 

тему); 

отличительные признаки видов 

изобразительного искусства 

(живопись, скульптура, графика, 

архитектура, декоративно- 

прикладное творчество); 

основные средства 

выразительности живописи (цвет, 

композиция, освещение); 

особенности некоторых 

материалов, используемых в 

изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, 

мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности 

произведений декоративно- 

прикладного искусства; 

передавать форму, строение, величину, цвет и 

положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, 

выполняя его в определенной 

последовательности (о общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая и х объем 

и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках 

декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение 

узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые 

линии; 

использовать прием загораживания одних 

предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удаленные предметы с 

учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям 
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названия крупнейших музеев 

страны. 

изобразительного искусства и высказывать о 

них оценочные суждения. 
 

Физическая культура 

9 класс 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

 Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике. 

Уметь выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся 

на уроке. 

Легкая 

атлетика 

Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку 

перед соревнованиями 

Уметь пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по 

пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12-15 

мин; 

бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу 

препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного 

разбега способом «согнув ноги» на результат и в обозначенное 

место; прыгать в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание» и способом «перекидной»; 

метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 

м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на 

результат со скачка. 

Подвижные 

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром 

темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши); преодолевать 

на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши) 

Коньки Знать основные данные о технике бега на коньках. Правила 

судейства. 

Уметь пробежать дистанцию на время до 400 м (девушки), до 600 

(юноши). 

 

Трудовое обучение 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто сопутствующими 

физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее 

основными направлениями для учителя служат повышение уровня познавательной активности учащихся 

и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи 

учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

Столярное дело 
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Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа и включает 

теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется также на 

знаниях, получаемых учащимися на уроках по общеобразовательным предметам. В процессе обучения 

школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением 

деталей в изделия и украшением их. Приобретаются навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 

изготавливают сами. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения 

трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема 

"Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует физическому и интеллектуальному 

развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. Перечень тем программы не является 

строго обязательным. Учитель, исходя из материально-технической базы школы и уровня 

подготовленности учащихся, вправе заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по 

аналогичным причинам. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны знать о вредном 

воздействии алкоголя и наркотиков и 

курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны иметь 

представление о стиле одежды и моде; 

средствах выражения 

индивидуальности; 

воздействии средств для выведения 

пятен на различные виды тканей. 

Учащиеся должны знать: 

размеры одежды и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата; 

способы обновления одежды с 

помощью мелких деталей; 

средства для выведения пятен в 

домашних условиях; общие правила 

выведения жирных, фруктовых пятен, 

пятен от масляной краски, крови, 

молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следов от горячего 

утюга и др.; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе со средствами для выведения 

пятен. 

Питание 

Учащиеся должны иметь 

представление о диетическом питании. 

Личная гигиена 

Одежда и обувь 

подбирать одежду и обувь в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями и размером; 

определять стиль одежды; 

пользоваться журналом мод; 

рационально выбирать товары, 

учитывая их назначение и собственные 

возможности; 

выводить пятна различными способами и 

средствами. 

Питание 

готовить национальные блюда; 

сервировать праздничный стол; 

готовить отдельные блюда для детей 

ясельного возраста; готовить 

отдельные диетические блюда. 

Семья 

Культура поведения 

встречать гостей, вежливо вести себя 

во время приема гостей; 

анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку; 

соблюдать морально-этические 

нормы в семье и обществе. 

Жилище 

расставлять мебель в квартире (на макете); 

подбирать детали интерьера. 

Транспорт 
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способы приготовления национальных 

блюд; 

правила сервировки праздничного 

стола; 

меню ребенка ясельного возраста. 

Семья 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

порядке и условиях заключения и 

расторжения брака, основах семейных 

отношений, семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в семье; 

морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье, об 

обязанностях членов семьи, связанных 

с заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Культура поведения 

культуру поведения, нормы морали и 

этики в современном обществе, нормы 

поведения с соседями по 

коммунальной квартире и по площадке 

(приветствие, 

взаимоуважение, взаимопомощь); 

правила приема гостей (поведения 

хозяев при встрече, расставании, во 

время визита). 

Жилище 

правила расстановки мебели в квартире 

(с учетом размера и особенностей 

площади, назначения комнат, наличия 

мебели); 

требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей 

интерьера; 

правила сохранения жилищного фонда. 

Транспорт 

Учащиеся должны иметь 

представление 

о назначении авиатранспорта. 

основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; порядок 

приобретения и возврата билетов; 

правила посадки в самолет 

Торговля 

отделы рынка; 

цены на отдельные товары; 

отличия цен на ярмарке, рынке и в 

ориентироваться в расписании; 

определять маршрут и выбирать 

транспортные средства. 

Торговля 

выбирать покупки в соответствии со 

своими потребностями и возможностями; 

вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок. 

Средства связи 

заполнять бланки почтового и 

телеграфного переводов; 

основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; 

порядок приобретения и возврата билетов; 

правила посадки в самолет 

Торговля 

отделы рынка; 

цены на отдельные товары; 

отличия цен на ярмарке, рынке и в 

магазинах; 

правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин; 

правила получения денег за проданные 

вещи. 

Средства связи 

современные виды связи; 

виды денежных переводов, их стоимость. 

Медицинская помощь 

одевать, умывать, кормить больного 

(взрослого, ребенка); 

измерять температуру; 

ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего 

больного. 

Учреждения, организации, 

предприятия 

обращаться с вопросами, просьбами к 

работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

Экономика домашнего хозяйства 

планировать и подсчитывать расходы 

на культурные и текущие 

потребности; 

соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и 

внесение денег в сберкассу. 

Профориентация и 

трудоустройство 

соотносить выбранную профессию со 
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магазинах; 

правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин; 

правила получения денег за проданные 

вещи. 

Средства связи 

современные виды связи; 

виды денежных переводов, их 

стоимость. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

кишечных инфекционных 

заболеваниях, 

воздушно-капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций. 

Учащиеся должны знать: 

меры по предупреждению 

инфекционных 

заболеваний; 

правила ухода за больными; 

условия освобождения от работы (по 

болезни, для ухода за больным). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

местонахождение предприятий 

бытового 

обслуживания; 

виды оказываемых ими услуг; 

правила пользования услугами 

предприятий бытового обслуживания; 

профессии работников предприятий. 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

значении и характере культурных 

потребностей; 

значений экономии в домашнем 

хозяйстве; 

о значении кредита, страхования. 

Учащиеся должны знать: 

правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, 

перелицовка и реставрация вещей, 

экономия электроэнергии и т. д.); 

виды и цели сбережений; 

порядок помещения денег в сберкассу; 

виды кредита, порядок его 

оформления; виды страхования. 

своими возможностями; 

заполнять анкету; 

писать заявление, автобиографию; 

составлять заявки на материалы, 

инструменты; 

писать расписку, докладную записку; 

обращаться в отделы кадров 

учреждений для устройства на 

работу 
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Профориентация и трудоустройство 

отвечают ли личностные данные 

требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

местонахождение и названия 

предприятий, где требуются рабочие 

по специальностям, изучаемым в 

школе; виды документов, необходимых 

для поступления на работу; 

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

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.  

Оценку обучающихся с умственной отсталостью в 5-х - 9-х классах школы по всем 

предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что образование для 

обучающихся с умственной отсталостью 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. 

Формы аттестации (текущая, промежуточная) проводятся в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Бигилинская СОШ». Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в рабочих программах. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки  с учётом особенностей учебного предмета. 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой соответствующего уровня 

образования. 
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Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися адаптированной основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам учебного плана во всех 

классах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету. 

В МАОУ «Бигилинская СОШ» предусмотрены различные виды текущего контроля 

знаний обучающихся: 

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам 

(разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь 

между темами курса. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных 

произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; создание и 

редактирование электронных документов; создание графических схем; выполнение 

стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты которых представляются в 

письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с 

использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 



22 
 

достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения проверочных 

работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3» - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий. В МАОУ 

«Бигилинская СОШ» промежуточная аттестация проводится по четвертям (1,2,3,4). Отметка 

учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для 

объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок 

(при учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю). 

Учащиеся 5 – 8-х классов, освоившие в полном объеме содержание АОП ООО текущего 

учебного года (годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже 

«удовлетворительно»), переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по 

одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

(годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в 

форме, определяемые Педагогическим советом МАОУ «Бигилинская СОШ», в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных образовательных программ принимается Педагогическим советом. 

Итоговая аттестация 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО 

определяется по завершении обучения в школе. 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 5 – 

9 классов основного общего образования в соответствии со своими интеллектуальными 

возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 

развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, 
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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. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа отдельных учебных предметов на уровне общего образования 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011г. 

 

IX класс 

Русский язык (132 ч; по 4 ч в неделю) 

Формирование грамматического строя речи 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок 

на согласную вне зависимости от произношения. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). Сложные 

слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного 

с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма глагола. Правописание 

глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 

200,300,400,90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 
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Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; 

большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из 

личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 

на работу на конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год.  

Математика 

IX КЛАСС 

(198 ч; по 6 ч в неделю) 

Действия с числами в пределах 10000. 

Доли величины. Нахождение половины, трети, четверти, пятой и десятой доли числа. 

Решение задач на нахождение доли числа. 

Дроби. Образование дробей, их чтение и запись. Числитель и знаменатель дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение целого числа и дроби. Вычитание дроби из целого числа. Нахождение дроби 

числа. Нахождение числа по его дроби. Решение примеров в 2-3 действия с целыми числами, в 2 

действия с дробями. 

Задачи. Решение несложных задач на нахождение числа по его дроби. Решение задач всех 

пройденных видов. 

Понятие о проценте. Обозначение процента (%). Нахождение процента от числа, числа по 

проценту. Решение несложных задач на нахождение числа по процентам. 

Временные понятия: год (порядковый номер), количество дней в году. 

Единицы измерения массы — килограмм, грамм. Пользование единицами массы в 

повседневной жизни (картошку покупают килограммами, масло — граммами, молоко, 

подсолнечное масло — литрами, сметану — граммами). Соотношение между килограммом и 

граммом. Весы, разновесы. Пользование весами (бытовыми). 

Геометрический материал. Треугольник, стороны, углы. Выделение треугольника из 

контуров, окружающих предметов. Круг и окружность, центр, радиус; черчение окружности с 

заданным и произвольным радиусом с помощью циркуля. 

Представление о площади фигуры. Единицы измерения площади — квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр й квадратный метр и их обозначения (кв. см, кв. дм, кв. м). 

Решение задач на нахождение площади прямоугольника и квадрата. 

Формирование словесных обобщений 
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Распределение по группам четных и нечетных чисел. Выделение разрядных чисел из 

группы чисел. Группировка чисел по разрядам. Группировка чисел по количеству знаков в числе. 

Группировка примеров по арифметическому действию. Выделение принципов группировки 

данной классификации. Определение наибольшего и наименьшего числа в данных разрядах. 

Сравнение чисел соседних разрядов и классов. Выделение двух принципов группировки для 

данной последовательности. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания, 

таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 названия и обозначения единиц величин: стоимости, длины, массы, времени, площади; 

 соотношение между единицами стоимости, длины, массы, времени, площади; 

натуральный ряд чисел от 1 до 10000; что каждое последующее число на единицу больше 

предыдущего и наоборот. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10000; 

 выполнять несложные устные вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление) с 

натуральными числами, дробями, числами, полученными при измерении; 

 выполнять письменные вычисления (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное и двузначное число) с натуральными числами; называть компоненты 

арифметических действий; 

 решать простые текстовые арифметические задачи, раскрывающие смысл каждого 

действия и смысл отношений: больше (меньше) на ..., больше (меньше) в ...; 

 решать составные задачи в два арифметических действия и задачи, для решения которых 

необходимо использовать знание зависимости между важнейшими величинами (скоростью, 

временем и расстоянием при равномерном прямолинейном движении; ценой, количеством и 

стоимостью товара; площадью прямоугольника и длинами его сторон); 

 измерять отрезок, ломаную, стороны многоугольника; 

 строить отрезки данной длины, прямоугольник (квадрат) с данной длиной сторон с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 чертить окружность с помощью циркуля с заданным радиусом, диаметром; 

 измерять углы, чертить углы по данным размерам с помощью транспортира; 

 вычислять периметр, площадь прямоугольника. 

 

 

Общественно-научные предметы 

География 

9 класс 

(66 ч; по 2 ч в неделю) 

География материков и океанов. Часть 1 

 Введение 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

карте. Мировой океан Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. Современное изучение Мирового океана. 
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Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов ("Математика"). Вода. Водоросли. Обитатели морей 

("Естествознание"). Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей 

тетради на печатной основе. Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. Подбор иллюстраций по теме "Мировой океан". 

Материки и части света Африка Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат, реки и озера. Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн Растительный и животный 

мир пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика 

Конго(ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору 

учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной 

основе географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

Австралия Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров Новая 

Гвинея. 

Практические работы Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной 

основе географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

Антарктида Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир Антарктиды. 

Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. Обобщающий урок. 

Практические работы Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, 

Южного полюса в рабочей тетради на печатной основе. Составление альбома иллюстраций по 

теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных Антарктиды. Изготовление простейшего 

макета изучаемого материка. 

Америка Открытие Америки (1 час). Северная Америка Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера Растительный и животный мир. Население и 

государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы Обозначение на контурной карте из рабочей тетради 

географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной 

карте). 

Южная Америка Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный мир 

саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей,  полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
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Евразия Общая характеристика материка Географическое положение Очертания берегов 

Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие 

рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир 

Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов 

Европы и Азии. Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные ("Естествознание"). Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы 

об охране природы ("История"). Правописание трудных слов ("Русский язык"). 

Практические работы Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, 

полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. Проведение на контурной карте 

условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на печатной основе. Запись в 

тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура Африка Океаны и моря, омывающие Африку. Остров 

Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, 

Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, 

река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн.  

Антарктида Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс.  

Северная Америка Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова 

Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, 

реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, 

Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. 

Изученные государства. 

Евразия Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно- 

Китайское, Аравийское, Красное. Заливы: Бенгальский, Персидский. Острова: Великобритания, 

Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, 

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. Озера: Балхаш, 

Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 

История  

9 класс 

(66 ч., 2 часа в неделю)  

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. Русско-японская война 1904-

1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала СО. Макарова. Подвиг команды 
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крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России в войне. Первая русская 

революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское вооруженное восстание. 

Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических партий В.М. 

Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.О. Мартов 

(меньшевики). Реформы государственного управления. "Манифест 17 октября" 1905 года. 

Утверждение Конституции - Основного закона Российской империи. Созыв Государственной 

Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. 

Реформы П.А. Столыпина и их итоги. "Серебряный век" русской культуры. Выдающийся 

писатель XX в. А.М. Горький. Объединение художников "Мир искусства". Выдающийся русский 

художник В.А. Серов. Знаменитая русская певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. 

Появление первых кинофильмов в России. Первая мировая война и участие в ней России. 

Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе 

военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. 

Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к 

войне. Россия в 1917-1920 годах Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство во главе с А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих 

депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Захват власти большевиками 

в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование большевистского правительства - Совета 

Народных Комиссаров. Принятие первых декретов советской власти. Установление советской 

власти в стране и образование нового государства - Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики - РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. 

Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. Начало Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Борьба между «красными» и «белыми». "Белое" движение и его лидеры: 

А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов. "Красные". Создание 

Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, 

В.И. Чапаев. Отношение к ним различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» 

и "красных". "Зеленые" и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Экономическая 

политика советской власти во время гражданской войны: "военныйкоммунизм" .Жизнь и быт 

людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. Ликвидация 

неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. Создание первых 

политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и пионеры. Советская 

Россия — СССР в 20-30-е годы XX века. Переход от политики "военного коммунизма" к новой 

экономической политике (нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей 

экономической политики Советской власти. Введение свободной торговли. Проведение 

денежной реформы. Крестьяне-единоличники. Появление новых владельцев предприятий, 

магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и 

отрицательные результаты нэпа. Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) 

СССР 1922 года. Положение народов советской страны. Система государственного управления 

СССР. Символы государственной власти СССР. Административная реформа. Смерть первого 

главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. Сталина. Культ 

личности Сталина. Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые 

пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на 

Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. 
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Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. Коллективизация сельского 

хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление коллективизации. 

Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Массовые репрессии. 

ГУЛаг. Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—

40-х годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-

е годы. Великие научные открытия (И.П. Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. 

Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, СВ. Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая 

советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. СССР во Второй мировой и 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов. СССР накануне Второй мировой войны. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. 

Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Нападение Японии на СССР накануне 

Второй мировой войны. Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-

финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Приход фашистов к власти в Германии. Начало 

Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка 

гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению 

планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. Нападение Германии на Советский 

Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. 

Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву и ее историческое 

значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. Панфиловцы. Строительство 

оборонительных сооружений. Контрнаступление советских войск под Москвой Героизм 

тружеников тыла. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». Создание новых вооружений советскими 

военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка «Катюша», танк Т-

34. Продовольственная проблема в начале войны. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 

Города-герои России. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская 

битва. Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской 

дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы — 9 мая 

1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание. Второй мировой войны. Военные 

действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Героические и трагические уроки войны. Советский Союз в 1945-1991 

годах. Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ 

жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Смерть 

И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к 

власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. 

Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущѐва. Освоение целины. Жилищное строительство в 

начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления Хрущѐва. Достижения в науке и 

технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся советский ученый И.В. 

Курчатов. Строительство атомного ледокола "Ленин" и атомных станций. Появление первых 
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телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая 

женщина космонавт В.В. Терешкова. Хрущѐвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. 

Международный фестиваль молодежи в Москве. Экономическая и социальная политика Л.И. 

Брежнева. Эпоха "застоя". Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». 

Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война 

в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. 

Ухудшение материального положения  населения и морального климата в стране. Советская 

культура и интеллигенция. Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. 

Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. 

Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксѐнов, В. Войнович, А. Галич, А. 

Тарковский и др. Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. Борьба за 

власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. 

Перестройка государственного управления и реформы в экономике. Избрание первого 

президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад 

СССР. Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП – попытка 

военного переворота в 1991 г. Новая Россия в 1991-2003 годах Экономические реформы Б.Н. 

Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие новой Конституции России в 1993 

году и избрание Государственной Думы. Система государственного управления Российской 

Федерации по Конституции 1993 года Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в 

новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. Президентские выборы 2000 г. 

Второй президент России - В.В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфѐров. 

Строительство Международной космической станции. Русская православная церковь в новой 

России. Литература и искусство во второй половине XX в. Современное состояние, культуры и 

образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

 

Изобразительное искусство 

 (34 ч; по 1 ч в неделю) 

Композиция  

Создание многофигурной композиции. Достижение целостности изображения. 

Развитие навыков изображения человека. Характеристика портретируемого с помощью 

цвета. Выбор цветовой гаммы в зависимости от замысла портрета. 

Элементы оформления книги, ее конструкция. 

Использование элементов символики в эмблеме, фирменном знаке, почтовой марке и т. п. 

Знакомство с графическими способами печатания (линогравюра). 

Пластика и фактура в прикладной скульптуре. 

Примерные задания. Рисование на темы: «В заповеднике», «В походе», «У памятника 

Неизвестному Солдату», «Туристы у костра» (карандаш, гуашь). 

Выполнение портретов с натуры и по памяти на основе наблюдений: «Моя мама» («Мой 

папа»), «Мой товарищ» («Моя подруга») (акварель, гуашь). 

Выполнение серии почтовых марок, посвященных знаменательным датам, например 

Празднику Победы (акварель, тушь). 
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Изготовление экслибриса для школьной или домашней библиотеки (тушь, перо, 

линолеум, резцы, краска). 

Выполнение эскизов элементов оформления книги: заставок, буквиц, концовок, 

иллюстраций (карандаш, тушь, акварель). 

Выполнение эскиза медали, посвященной спортивным соревнованиям (карандаш, гуашь). 

Цвет и краски  

Закрепление знаний об изменении цвета объемных предметов в зависимости от 

освещения. 

Особенности работы с красками с использованием ограниченной цветовой гаммы. 

Приемы достижения целостности изображения. 

Световой и цветовой контраст. Передача в композиции контрастного освещения при 

изображении фигур, находящихся в тени и на свету. 

Примерные задания. Рисование с натуры натюрморта, составленного из нескольких 

простых по форме ярких предметов (акварель). 

Рисование на темы: «Бассейн», «На катке», «Цветовые прожекторы в театре» (гуашь). 

Рисование по памяти или по представлению группы людей, находящихся вокруг или на 

фоне одного источника света («Туристский костер»). 

Форма, пропорции, конструкции  

Знакомство с особенностями конструкции отдельных предметов призматической и 

комбинированной формы. Формирование представления о вырезах, сечениях применительно к 

форме различных предметов. 

Использование вспомогательных линий для передачи строения предметов. 

Совершенствование навыков выявления формы предметов. 

Совершенствование навыков выявления формы предметов средствами 

светотени (тон, полутон и т.д.). 

Стилизация формы предмета в символическом изображении. 

Примерные задания. Рисование по представлению предметов геометрической формы с 

вырезом 1/2, 1/4, 1/8 части (карандаш). 

Рисование с натуры фигуры человека в движении (карандаш). 

Лепка двух-, трехфигурных композиций: «На ферме», «Девочка с собакой», 

«Медведица и медвежата» (рельеф, круглая скульптура). 

Пространство Сознательный выбор точки зрения на группу предметов в соответствии с 

изобразительной задачей. Передача в рисунке пространственного положения группы предметов, 

достижение их пластического единства. 

Совершенствование навыков передачи в рисунке зрительной глубины пространства. 

Способы выделения в изображении первого плана (с помощью тона, цвета, детализации). 

Примерные задания. Рисование на основе наблюдений: 

«Хоровод», «Дети лепят снеговика», «Вбрасывание шайбы» (акварель, гуашь). Рисование 

на темы: «В больнице», «Бассейн», «В горячем цеху» (гуашь). 

Выполнение с натуры натюрморта, составленного из 2-3 предметов простой 

геометрической формы (карандаш). 

Выполнение с натуры набросков (слабо завязанного морского узла из толстого шнура или 

чучел мелких птиц — карандаш). 

Восприятие произведений искусства  
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Роль деталей (костюм, окружающие предметы, интерьер, фон-пейзаж) в произведениях 

жанровой живописи (П. Федотов, Э. Делакруа, Ю. Пименов, Б. Кустодиев). 

Различные композиционные решения портрета (головной, поясной, фигурный, 

групповой). Детали (поза, жест, одежда и т. п.) в классических портретах (живопись, графика, 

скульптура — Леонардо да Винчи, Рембрандт, О. Кипренский, К. Брюллов, В. Серов, П. Корин, 

В. Мухина). 

Образы поэтов и писателей-классиков в изобразительном искусстве. 

Понятия «станковое искусство» и «монументальное искусство». 

Монументальное искусство, его особенности (крупные формы, значительность 

содержания, обобщенность образов) на примерах скульптурных памятников и ансамблей 

(Фальконе. «Медный всадник»; А. Васильев, Е. Левинсон. Мемориальный ансамбль на 

Пискаревском кладбище). 

Монументальная живопись (витраж, фреска, мозаика). Выразительные средства 

монументальной живописи. Взаимосвязь монументальной живописи и скульптуры  с 

архитектурой и природной средой (средневековый витраж, Микеланджело, Д. Сикейрос, 

Поликлет, Донателло, В. Цигаль, М. Манизер). 

Выражение социальных проблем эпохи в произведениях изобразительного искусства. 

Тема труда в искусстве (О. Домье, Ф. Милле, Н. Ярошенко, А. Архипов, Т. Яблонская, А. 

Пластов). 

Ознакомление учащихся на примере творчества В. Сурикова или И. Репина с 

эмоционально-образным отражением в живописи исторических событий. Работа художника над 

произведением исторического жанра (сбор материала, подготовительные эскизы, поиски деталей 

и т. д.). 

Понятие о натюрморте как образном отражении духовного мира человека. 

Натюрморты, являющиеся фрагментами картин бытового и исторического жанров 

(Я. Вермеер, Ж. Шарден, П. Федотов, К. Коровин, М. Сарьян, И. Машков, К. Петров-

Водкин). 

Развитие самостоятельности суждений о произведениях изобразительного искусства. 

Обобщение и закрепление знаний по материалу раздела «Восприятие произведений искусства». 

Развитие умения рассказывать о произведениях изобразительного искусства, используя 

полученные знания (И. Остроухов. «Золотая осень»; С. Герасимов. «Лед прошел»; М. Сарьян. 

«Фрукты на блюде»; К. Петров-Водкин. «Яблоко и вишня»; П. Кончаловский. «Сирень»; И. 

Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Пластов. «Ужин трактористов». 

Фотографии и диапозитивы памятников, архитектурных сооружений. Народные игрушки, 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, термины: 

фактура, образ, пропорции, объемность, колорит, контраст, сюжет, 

композиция, линогравюра, символ*, символика*, эмблема, архитектура, 

экслибрис, резцы, линолеум, заставка, буквица, концовка, фольга, стека, вырез, сечение, 

тон, полутон, упрощение (формы), пространство, интерьер, мозаика, витраж, фреска; 

выделять (главное, центр композиции), сокращаться (уменьшаться), 

чередоваться, выражать (чувства, настроение), создавать (скульптуру, 

архитектурное сооружение, узор, орнамент); 

фон-пейзаж, портрет (головной, поясной, полуфигурный, фигурный, групповой, на коне); 
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контраст света и тени, источник света, на фоне источника света, единая точка зрения, 

искусство костюма, станковое искусство, монументальное искусство, 

мемориальный ансамбль, тема труда в искусстве, сбор материала, цветовая гамма (теплая, 

холодная), сюжетная композиция, спокойная (динамичная), 

массивная (легкая, изящная) форма предмета, спокойный (напряженный) цвет, 

пространство листа бумаги, контраст света и тени, чувство красоты, строение 

(конструкция) предмета, выдающиеся памятники культуры, пластичность формы, 

фирменный знак, элементы оформления книги, макет книги. 

Типовые фразы: 

Назови виды (жанры) изобразительного искусства. Чем отличаются произведения разных 

жанров? Назови произведения изобразительного искусства, передающие образы поэтов и 

писателей-классиков. Каких мастеров монументального искусства ты знаешь? Назови самые 

известные их 

произведения. 

Назови крупнейшие музеи страны и музеи мира. Какие тебе известны памятники 

культуры родного края? Как государство заботится об охране этих памятников? 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу VIII класса учащиеся должны знать: 

основные приемы передачи перспективы, строения предметов, светотени; 

законы цветоведения и композиции; 

некоторые произведения изобразительного искусства, передающие образы 

поэтов и писателей-классиков (3-4 произведения); 

отличительные особенности станкового и монументального искусства; 

значение и выразительные средства монументального искусства, имена некоторых 

мастеров монументального искусства и несколько их произведений; 

названия крупнейших музеев мира (Лувр в Париже, Британский музей в Лондоне, 

Метрополитен-музей в Нью-Йорке); 

наиболее выдающиеся памятники культуры родного края; 

особенности работы иллюстратора и оформителя детских книг; 

речевой материал, изученный на уроках изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

рассказать об особенностях выразительных средств в произведениях 

различных жанров; 

изображать предметы и действующих лиц в открытом и закрытом 

пространстве на основе законов линейной и воздушной перспективы; 

передавать явления перспективы с учетом единой точки зрения и единого 

источника света; 

передавать объемную форму предметов с помощью цвета и светотени. 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов коррекционной школы (VIII 

вид) является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся 

целостное представление о физической культуре, способность включиться в производительный 

труд. Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 
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физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет.  Программа ориентирует учителя на 

последовательное решение основных задач физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

 Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной 

из важных и носит коррекционную направленность. Специфика деятельности учащихся с 

нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — чрезмерная двигательная 

реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного 

отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования 

должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и 

физической подготовки. Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. Среди различных 

показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры важное 

значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя. 

 При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.) В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, 

игры, которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений.  

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений).  Эффективное применение упражнений для развития двигательных 

качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность.  Объем 

каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов 

ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в 

произвольную деятельность. 

 В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах специальной коррекционной 

школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных 

умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей. Занятия с учащимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по специальной 

программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с 
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классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с определенными 

ограничениями. Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. Следует обратить внимание на необходимость 

заключения врача о физической нагрузке и возможностях каждого учащегося. Обязательным для 

учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью 

учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 

испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, 

левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

(ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы определяются 

физкультурные группы. Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо 

использовать по отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями 

(эпилепсия, шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: рабочая программа , 

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. 

 

Тематическое планирование и распределение учебного времени прохождения 

программного материала по физической культуре при трех часовых занятиях в неделю в 8 

– 9 классах 

№ Программный  

материал  

Количество часов 

9  кл 

1. Базовая часть 81 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

6 и в процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) 

24 

1.3 Гимнастика с основами 

акробатики 

11 

1.4 Лёгкая атлетика 21 

1.5 Кроссовая подготовка 8 

1.6 Лыжные гонки 11 

2. Вариативная часть 21 

2.1 Волейбол 21 

 Итого 102 

 



36 
 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку 

часов с учетом климатических условий, региональной специфики. 

Профессионально-трудовое обучение 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в 

коррекции и развитии психики умственно отсталого ребенка. Особенности деятельности 

умственно отсталого ученика наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметно 

снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым следствием основного дефекта 

учащихся вспомогательной школы. Это значительно ограничивает возможность привить 

творческое отношение к труду, помочь ребенку овладеть навыками конструкторского и 

организаторского труда. По этой же причине ученику вспомогательной школы недоступны 

различные виды квалифицированного труда, требующие высокого уровня интеллектуального 

развития, овладения сложными механизмами. В то же время ученики вспомогательной школы 

успешно овладевают такими видами труда, которые состоят из несложных операций и 

доступных приемов. Недостаток интеллекта мешает ученикам вспомогательной школы 

выработать сознательность трудовых навыков и умений. Для выработки навыка умственно 

отсталому ребенку нужно значительно больше упражнений, чем нормальному. В то же время 

усвоенный учеником навык носит довольно устойчивый характер. Ученик вспомогательной 

школы часто не может установить связь между выполняемыми им отдельными операциями и 

всем процессом изготовления изделий, между целью труда и его результатом.  Труд содержит 

богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой деятельности, ее содержание и 

свойства благодаря своей конкретности и доступности чувственному восприятию помогают 

учащимся выработать умение соотносить свои действия с целью труда, выбирать наиболее 

рациональные приемы для выполнения поставленной задачи. Изготовление общественно 

полезных вещей и выполнение общественно значимых трудовых заданий повышают интерес к 

выполняемой работе, активность, формируют более широкие, социально значимые мотивы 

трудовой деятельности. Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к 

учению, положительно влияют на интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения 

трудового задания школьники практически усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая 

деятельность помогает ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования 

соблюдения последовательности действия. У ребенка появляется правильная оценка качества и 

результатов своей деятельности. На уроках труда умственно отсталый школьник практически 

усваивает приемы измерения, взвешивания, распознавания формы, величины, цвета и других 

качеств обрабатываемого материала Таким образом, у него появляется возможность применить 

знания, полученные на уроках, тогда же дети осознают необходимость и важность этих 

теоретических знаний. При соответствующей организации труда у школьников воспитывается 

чувство коллективизма, взаимопомощи, вырабатываются навыки совместной организованной 

работы. 

Столярное дело 

9 класс 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. 

Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на 
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фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус 

резак. Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание 

прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу 

геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление журнального столика с 

художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа Выполнение заказов базового предприятия. 

М е б е л ь н о е п р о и з в о д с т в о Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие 

сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой 

комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. Элементы 

деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, 

галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 

Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности 

рабочих на производстве. Перевод на другую работу. Отстранение от работы. Виды оплаты 

труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные 

и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и 

интересов на производственном предприятии. 

Практическое повторение Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Строительное производство. Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на 

точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов 

бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка 

четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок но 

шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание 

доски и бруска (делянки) в щит. Правила безопасности при изготовлении строительных 
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конструкций. Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, 

устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и 

хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. 

Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по 

обработке (пиленая, клееная, калиброванная). Фрезерованные деревянные детали для 

строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. Материалы и изделия для 

настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. 

Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 

работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. 

Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Мебельное производство. Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). 

Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой.  

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, 

остановы). 

Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа Изготовление деталей мебели с учетом качества и 

производительности труда. 

Строительное производство. Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 
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Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, 

обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, 

изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных 

деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка 

изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, 

встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, установка дополнительных 

креплений, ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических 

изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа По выбору учителя. 

Мебельное производство. Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и 

автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным 

управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое 

оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда 

для снижения себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, 

основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и  соединение 

стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. 

Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 
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Практическое повторение Виды работы. Выполнение заказов школы и базового 

предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производство. Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления 

панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. Устройство 

дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. 

Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила 

безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из 

деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, 

толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. Лист 

асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, 

лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для 

покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и 

линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом 

припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и 

приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных 

проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. Организация 

рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плит Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, 

облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. Свойства фанеры, ее 

отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. 

Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по 

образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену 

и экзамен. 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

9 класс 

Личная гигиена 

Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, 

алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый дух.) 

Одежда и обувь 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Внешний вид 

молодого человека и средства выражения индивидуальности. Выбор одежды и обуви при 

покупке. Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила 

выведения). Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 
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Практические работы Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. 

Выведение пятен. 

Питание 

Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола. Питание детей ясельного возраста. Диетическое питание, 

Практические работы Приготовление национальных блюд. Составление меню 

праздничного стола. Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Семья 

Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, семейные 

традиции). Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Культура поведения 

 Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи. Прием гостей. 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей 

интерьера. 

Транспорт 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация 

рейсов. Стоимость проезда. 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Торговля 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. Комиссионные магазины, торговля 

уцененными товарами, скупка вещей у населения. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия на рынок или ярмарку. 

Средства связи 

 Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. Денежные переводы. Виды 

переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков. Стоимость отправки переводов. 

Практические работы Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанции по 

оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больными. Листок 

нетрудоспособности. 

Практические работы. Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного 

(взрослого, ребенка), измерять температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель 

лежачего больного. Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к 

лекарствам. 

Учреждения, организации, предприятия 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.). 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. 

Экономика домашнего хозяйства 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие 

расходы(билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). 
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Экономия в домашнем хозяйстве. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в 

сберегательной кассе. Виды вкладов. Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных 

потребностей, упражнения в расчѐтах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 

Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. Учреждения и отделы по 

трудоустройству. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, 

их оформление. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), 

правила их составления. 

Практические работы Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на 

материалы, инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение 

качеств личности необходимых для выбранной профессии. 

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству 

 

2.2. Коррекционная работа 

Коррекционная работа по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения у детей с нарушением слуха. 

1) Система работы направленная на развитие речевого слуха и устной речи, реализация 

адекватного образовательного маршрута обучающегося. 

2) Система работы по овладению педагогами специальными методиками работы со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

3) Система работы с родителями по обеспечению непрерывной коррекционно-

развивающей среды. 

4) Планируемые результаты. 

В МАОУ «Бигилинская СОШ» обучается один ребёнок с нарушением слуха, который 

слабо слышит. Причины нарушения слуха: состояние после кохлеарной имплантации. 

Хроническая двусторонняя сенсоневральная глухота.  

Недостаток слуха влечет за собой задержку речевого развития, а это в свою очередь 

вызывает более тяжелые последствия – ограничение жизнедеятельности и социальную 

недостаточность лиц с нарушением слуха.  

Система коррекционной работы в школе направлена на создание особых образовательных 

условий и нормализации образовательной деятельности, которые приводят к воспитанию 

полноценной личности: равноправного, активного, деятельного члена социума; позволяют 

ребёнку – инвалиду по слуху овладеть родным языком в объеме, необходимом для 

самостоятельного полноценного общения с окружающими, получить образование и в 

дальнейшем овладеть профессией. 

Система работы построена на адекватных коррекционных мероприятиях. 

Факторы, влияющие на результат коррекционной работы:  

- усиление внимания к формированию полноценной жизненной компетенции, 

использование полученных знаний в реальных условиях; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программах образования нормально слышащих сверстников (индивидуальные занятия по 

развитию слухового восприятия, развитие речи, фонетические зарядки, социально-бытовая 

ориентация); 
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- использование специальных методов приемов и средств обучения для достижения 

образовательных коррекционно-развивающих задач (различные аудиовизуальные средства, 

деятельностно-коммуникативное обучение языку, связь процесса обучения основам наук и 

словесной речи, интенсивное развитие остаточного слуха в единстве с формированием 

произносительной стороны, активизация речевого общения, в соответствии с широким 

использованием для речевой практики диалогов).  

-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха 

при которых возможно развитие полноценного речевого слуха: 

1) систематическое длительное обучение слушанию; 

2) обеспечение речевой среды; 

3) работа над смыслом речевого материала; 

4) развитие мышления, воображения, активности и самостоятельности. 

Реализация этих условий обеспечивает психическое и речевое развитие детей с 

нарушенным слухом в соответствии с общими законами развития слышащих детей 

- дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

(слухо-речевой режим, использование индивидуальных и коллективных средств реабилитации). 

- расширение области жизненных компетенций за счет формирования доступных ребенку 

базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации подготовки его к активной 

жизни в семье и социуме максимальное «раздвижение» образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

Принципы, определяющие содержание работы педагогов: 

1) Приоритет интересов ребенка. Максимум для него пользы. 

2) Системность. Принцип единства диагностики, коррекции и развития. Анализ 

особенностей развития и коррекции нарушений слуха и речи. Взаимодействие всех специалистов 

в решении проблем ребенка. 

3) Непрерывность. Принцип гарантирует непрерывность помощи ребенку и его родителям 

до полного решения проблемы. 

4) Принцип интенсификации речевого общения. 

5) Привлечение слуха ребенка по улучшению качественных показателей звучания его 

речи. 

6) Активизация мыслительной деятельности школьницы в процессе слухоречевой 

реабилитации. 

Направление работы: 

1) Система работы, направленная на развитие слухового восприятия, речевого слуха, 

устной и письменной речи, реализация адекватного   образовательного маршрута обучающегося. 

2) Система работы по обеспечению овладения педагогами специальными методиками 

работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

3) Система работы с родителями по обеспечению непрерывной коррекционно-

развивающей среды ребенка. 

Система работы, направленная на развитие слухового восприятия, устной и письменной 

речи, реализацию адекватного образовательного маршрута обучающегося. 

 Система работы состоит из мероприятий проводимой специалистами: учителем – 

дефектологом (по соглашению с СОШ №2, г. Заводоуковск), педагогом-психологом, учителями 

предметниками и внеурочной деятельности, проводимой педагогом. 
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Работа специалистов строится по следующим направлениям: 

1) Психолого - медико-педагогическое обследование глухих и слабослышащих детей (с 

первых дней их пребывания в образовательном учреждении) с целью выявления особых 

образовательных коррекционно - развивающих потребностей. 

Диагностическую работу проводят педагог психолог и учитель класса включает: 

Педагогическое обследование произносительной стороны самостоятельной связной речи: 

 - самостоятельный рассказ по серии картинок; 

- слухо-зрительное восприятие текста с опорой на серию картинок и воспроизведение 

учеником текста после первого и второго предъявления; 

- слухо-зрительное восприятие и воспроизведение текста по фразам; 

- характеристика речи при чтении; 

 - аналитическая проверка произношения. 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с нарушением 

слуха, результаты и рекомендации психологического обследования;  

- при необходимости - обследование у психоневролога. 

 Составление заключения по результатам диагностики и рекомендации по выбору 

коррекционных программ, учебников, методик, методов, приемов и т. д. в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями, как на специальных уроках и занятиях, так 

и в ходе всего учебно-воспитательного процесса.  

Определение индивидуального образовательного коррекционно-развивающего маршрута.  

Реализация коррекционно-развивающего образовательного маршрута обеспечивает 

своевременную специализированную помощь детям с проблемами слуха по развитию речи, 

формированию произношения, развитию слухового восприятия и освоению образовательной 

программы.  

Мониторинг   динамики развития ребёнка, его успешность в освоении образовательной   

коррекционно - развивающей программы, корректировку реабилитационных   мероприятий. 

Оценка результатов развития жизненной компетенции ребенка осуществляется экспертной 

группой, которая объединяет представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с   ребенком, включая членов его семьи.  

Консультативная работа проводится учителем - дефектологом:   

- выработка рекомендаций по основным направлениям работы с глухими и   

слабослышащими, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование   педагогов   по выбору индивидуально ориентированных 

специальных методов и приемов работы.  

Система работы с родителями по обеспечению непрерывной коррекционно-развивающей 

среды ребенка направлена не взаимо-согласование действий семьи и школы.  

Основная цель совместной деятельности школы и семьи – включение родителей в 

систематическую активную коррекционную работу по воспитанию и образованию детей с 

нарушениями слуха. 

Формы организации работы с родителями: 

- коллективные: общешкольные и классные собрания, лекции, семинары, конференции, 

дни открытых дверей; 

- индивидуальные: консультации, беседы, посещения семей. 

Формы организации работы с обучающейся: 
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- самостоятельная работа над расширением словарного запаса, развитием устной и 

письменной речи; 

- самоконтроль за произношением; 

- развитие слушания в быту, природе и окружающем мире, 

- стремление жить в мире звуков; 

- вести активную речевую деятельность, осуществлять контроль за речевой   

деятельностью; 

- внеклассные занятия;  

-  викторины, игры, конкурсы, проекты. 

Механизмы реализации коррекционной работы. 

1) Взаимодействие специалистов МАОУ «Бигилинская СОШ»: педагогов, учителя-

дефектолога (по соглашению с СОШ №2, г. Заводоуковск), психолога. Форма взаимодействия 

разных специалистов – это беседы, консультации, консилиумы, что позволяет комплексно 

определять и решать проблемы ребенка.  

2) Создание системы единых требований и преемственности в работе всех педагогов, 

работающих на классе в процессе образовательного, коррекционно-развивающего обучения. 

Осуществление индивидуально-ориентированной помощи ребёнку с недостатком слуха с учетом 

его основного дефекта, сопутствующих заболеваний, дополнительных нарушений и 

индивидуальных возможностей. Владение информацией, касающейся условий жизни и истории 

развития ребенка, результатов комплексной диагностики и рекомендаций консилиума.  

Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 

особенностей ребенка, использование современных коррекционных и педагогических 

технологий для   повышения эффективности образовательного процесса); 

- специальная подготовка педагогических работников; 

- обеспечение единых требований со стороны всех педагогов, работающих на классе 

(реализация требований единого слухо - речевого режима); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия родителей в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

Коррекционная работа на общеобразовательных уроках и во внеклассное время: 

  - обучение произношению; 

  - развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

  - развитие высших психических процессов на коррекционных занятиях, 

общеобразовательных уроках и занятиях психолога; 

  - развитие моторики тела и вестибулярного аппарата на уроках физкультуры. 

Внеклассные занятия по развитию речи 9 класс – 1 раз в неделю.                                                                                                                          

Технические средства обучения. 

- современные технические средства обучения (компьютеры, интерактивные доски и т.д.); 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими образование и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку. Для осуществления адекватной коррекционной 

помощи детям с нарушением слуха учителям необходимо взаимодействие с дефектологом и 

другими специалистами: сурдологом, сурдопсихологом, психоневрологом, социальным 

педагогом. В штатном расписании школы – вышеуказанных специалистов нет.    

   Планируемые результаты. 

 (развитие слухового восприятия) 
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                            Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Без СА Со СА Без СА Со СА 

Слабослы 

шащие: 

(Восприни- 

мать на слух 

любой 

речевой 

материал). 

1 ст. т/у – 5- 6 м 

2 ст. т/у – 2,5 м 

3 ст.т/у – 0,4 м 

4 ст.т/у – 0,10 м 

9 м 

7 м 

5 м 

4 м 

7 м 

3 -4 м 

0,6 м 

0,15 м 

12 м 

9 м 

8 м 

5 - 6 м 

                         

(формирование произносительной стороны речи) 

 Выпускник научится 

слабослышащие В самостоятельной речи говорить членораздельно, 

внятно и выразительно. 

 

Диагностический инструментарий для определения уровня восприятия речи разными 

сенсорными способами (на слух и слухозрительно) 

Проверку проводят ежегодно при использовании тестового материала, соответствующего 

уровню речевого развития обучающеся. 

Задачи проверки: оценить динамику развития речевого слуха.  

В качестве тестового материала используются специально созданные сбалансированные 

списки слов.  

(Примерные списки слов приведены далее). 

Методика проведения проверок. При обследовании ученик пользуется индивидуальными 

слуховыми аппаратами. Мониторинг уровня восприятия речи слабослышащими проводится и без 

слуховых аппаратов на рабочем расстоянии моноурально и биноурально, если расстояние от 

ушной раковины составляет свыше 50 см. Учащемуся предлагается 25 слов. Он воспринимает 

каждое слово по 2 раза и каждый раз повторяет то, что услышал. При оценке результатов 

отмечают число правильно воспринятых слов с первого предъявления, умножают их на 4, 

прибавляют количество слов воспринятых со второго предъявления. Получают процент уровня 

восприятия речи. 

Результаты обследования важны для оценки динамики развития слуховой функции 

учащихся с нарушением слуха. 

Диагностический инструментарий для обследования произносительной стороны устной 

речи. 

Специально обследуется внятность произношения, просодическая сторона устной речи и 

осуществляется аналитическая проверка произношения.  

Проверку внятности произношения проводят ежегодно, начиная со второго класса. 

Задачи проверки: оценить динамику внятности произношения учащихся. 

В качестве тестового материала используются специально созданные сбалансированные 

списки слов, разработанные Э. И. Леонгард.  

(Примерные списки слов приведены далее). 
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 Методика проведения проверок. Ученику предлагается прочитать 50 слов.  Аудиторская 

группа педагогов, не глядя на читающего ученика, записывают за ним то, что поняли. Затем 

подсчитывается процент правильно понятых слов. Произношение считается внятным, если 

аудиторы поняли от 91 – 100% слов.  Достаточно внятное - 81 – 90%.  Мало внятное – 71 – 80%. 

Невнятное – до 70% слов.  

Результаты обследования важны для оценки динамики внятности произношения 

обучающихся с нарушением слуха. 

Просодическая сторона устной речи и качество воспроизведения звуков проверяются 

ежегодно.   

   Просодическая сторона устной речи оценивается по следующим критериям. 

Темп   Нормальный, ускоренный, замедленный. 

интонация  Природная, монотонная 

 

Воспроизведение 

слова 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по слогам, по 

звукам) 

Звукослоговой 

состав 

Соблюдает, не соблюдает 

Словесное ударение Соблюдает, не соблюдает 

Воспроизведение 

фразы 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по словам). 

Звукослоговой 

состав 

Соблюдает, не соблюдает 

Грубые дефекты  Фальцет, открытая гнусавость, сонантность, 

боковые артикуляции свистящих и шипящих 

звуков, универсальное озвончение, закрытая 

гнусавость, горловое Р,  

 

 В ходе проверки качества звукопроизношения фиксируются все варианты произнесения 

каждого звука.  (Все данные заносятся в протокол проверки произношения). Качество 

воспроизведения звука проверяется в самостоятельной речи при назывании картинок. В случае 

затруднения ученик находит слово и прочитывает его. Если ребенок допускает ошибку, педагог 

предлагает ему произнести слово вместе (сопряжено), а затем вновь назвать слово (отраженное 

проговаривание).  

 В ходе проверки педагог фиксирует и особенности голоса ученика: 

Сила Природный, крикливый, тихий, громкий. 

Высота Нормальный, низкий, фальцетный, битональный, высокий. 

Тембр  Нормальный, хриплый, гнусавый, глухой. 

 

В конце обследования проводится проверка умения произносить стечения согласных. (По 

методике проверки произнесения каждого звука). 

Результаты обследования важны для оценки качества работы над формированием 

произносительной стороны устной речи обучающихся с нарушением слуха. 

Примерные списки слов для определения уровня восприятия речи разными сенсорными 

способами. 

низкая речевая 

зона 

средненизкая 

речевая зона 

речевая зона 

средней 

частоты 

средневысокая 

речевая зона 

высокая речевая  

зона 
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№1   

 Дом 

Папа 

Банан 

Бабушка  

Бумага 

Корова 

Буква 

Молоко 

Хлеб 

Рука 

Ложка 

Два 

Дедушка 

Вода 

Капуста 

Дети  

Дверь 

Кисель 

Сапоги 

Девочка 

Щи 

Часы 

Четыре 

Курица 

Вечер 

№2 

Рубашка  

Футбол 

Мыло 

барабан 

яблоко 

Урок 

Волк 

Холодно 

кофта 

Голова 

 

Шар 

Кошка 

Глаза  

Тарелка 

самолет 

Суп 

Лимон 

Ветер 

Сапоги 

Расческа 

Пить 

Вчера 

Качели 

Ящик 

Чтение 

№3 

 Лампа 

Футбол 

Дым 

Бабушка  

барабан 

Хлеб 

Глагол 

Комната 

Горка 

капуста 

Два 

Тыква 

Жара 

Дорогой 

Железный 

Шесть 

Жаркий 

Кефир 

Сапоги 

Расческа 

Бить 

Ищи 

Чистить 

Качели 

Курица 

№4 

 Ванна 

Мука 

Рубашка 

Барабан 

Дом 

Облако 

Коробка 

Волна 

Рот 

Галка 

Шар 

Шишка 

Карандаш 

Тарелка 

Глаза 

Шить 

Лежать 

Девять 

Расческа 

Сапоги 

Щи 

Ветер 

Идти 

Четыре 

Чтение 

 

Примерные списки слов для определения внятности произношения. 

Комплект № 1 

Лотос Корова Железо Ландыш Аптека 

Донор Сок Бой Март Люди 

Путь Карман Закат Фанера Урожай 

Какао Ученик Хлебница Касса Дым 

Люстра Звезда Знамя Петух Дерево 

Звонок Ёрш Еда Трещина Корень 

Енот Ягода Рост Нос Заслон 

Конверт Клетка Жажда Крыло Дворец 

Лифт Ящик Черника Качели Двор 

Чтение разговор ива балет зарево 

 

Комплект № 2 

Слово Ноготь Песня Конура Холм 

Птенчик Изба Селезень Рыба Колесо 

Час Плакат Рыжик Ткань Сено 

Телятник Свет Занавес Пение Змея 

Забор Картина Блин Дыра Яйцо 
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Ведро Туча Редиска Порт Аллея 

Лыжница Небо Метро Камыш Усы 

Вдох Черешня Муха Рама Окорок 

Солонка Лентяй Щи Лапта Ужин 

Номер шеф горошек человек Перо 

 

Комплект № 3 

Грамм Няня Продавец Океан Премия 

Словарь Тень Рецепт Банк Обои 

Тряпка Фиалка Сетка Снегирь Дно 

Умница Тысяча Ум Щётка Хижина 

Дождик Муфта Зрение Компот Яма 

Болото Пух Осина Чайка Голос 

Сорт Ладонь Горн Ракета Стол 

Генерал Неряха Мясо Соль Змей 

Рука Кофта Плита Почта Сметана 

Музей февраль ходики часы глаза 

 

Комплект № 4 

Печенье Берет Семья Шофёр Театр 

Пот Муравей Болтун Ласточка Монета 

Цапля Мох Внук Борщ Вилы 

Сын Лапа Лопата Комната Дедушка 

Буфет Вафли Весло Берлога Дятел 

Ёлка Борец Аист Подушка План 

Офицер Иней Май Удочка Запах 

Яблоня Метр Бензин Гранат Духи 

Апельсин Масло Залп Расчёска Жаба 

дата сом радио вечер колодец 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану  

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (с нарушением 

интеллекта, умственной отсталостью) 

на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план для обучения детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для слабослышаших и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями, умственной отсталостью в 

условиях общеобразовательного класса составлен в соответствии с Приказами Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10.04.2002 № 29/2065-п, «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598 (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016г; «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 

№1599 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), 

вступает в силу с 1сентября 2016г; с пояснительной запиской к примерному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Тюменской области, реализующих специальное 

(коррекционное) образование (8 вид) в условиях общеобразовательных классов, утвержденной 

приказом департамента образования и науки Тюменской области от 14.05.2010 № 464/ОД, а 

также в связи с внесениями изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п.7 ст. 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ); с постановлением Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. n 439-п «Об 

утверждении положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях и  предназначен для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

умственной отсталостью, учитывает психофизические особенности обучения и воспитания таких 

детей.  

Цель данного учебного плана: дать обучающимся оптимальный объем знаний для 

получения ими образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Данный учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает  реализацию требований государственных стандартов основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших с умственной отсталостью и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Постановление от 10 июля 2015 г. N 26). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

содержит перечень учебных предметов: русский язык (формирование грамматического строя 

речи), развитие  речи,  литература,  математика, природоведение, история, география, 

изобразительное искусство, технология (профессионально трудовое обучение), физическая 

культура. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, умственной отсталостью являются:  

- включение в образовательную область «Филология» специальных предметов 

«Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи», обеспечивает формирования 

грамматического строя речи, развитие словесной речи (в письменной и устной форме) у детей с 

нарушением слуха, имеющих интеллектуальные нарушения, умственную отсталость. Изучение 

этих предметов позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для 

дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности 

по получению, преобразованию и применению новых знаний. Количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Развитие речи» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом психофизических 
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особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, умственной отсталостью. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

889 от 30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» вводится 

третий урок физической культуры. Третий урок физической культуры включается в сетку 

расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию   особых  (специфических)   образовательных   потребностей, 

характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, умственной отсталостью, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение социально – 

бытовой ориентировки.  

В целях социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

реализации программы «К движению без ограничений!", направленного на социализацию 

слабослышащих и позднооглохших детей  с интеллектуальными нарушениями, умственной 

отсталостью в обществе, формирование умения ориентироваться в городской среде, сохранение 

жизни и здоровья детей с ОВЗ, в  учебном плане часы школьного компонента распределены 

следующим образом: курс «Социально – бытовая ориентировка» – 2 часа в неделю. 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями, умственной отсталостью учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой образовательной 

нагрузки при 5-дневной учебной неделе обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность   организуется   по   направлениям   развития личности 

(спортивно-оздоровительное, социально – педагогическое, художественно-эстетическое), в таких 

формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и т. д. в объеме –5 часов 

в неделю.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания основной образовательной 

программы. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия). На индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи в 9 классе выделяется – по 1 часу в неделю.  

На этих занятиях преодолеваются специфические для ученика слухоречевые нарушения, 

что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям основной 

образовательной программы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
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максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования осуществляется на 

основе программ общеобразовательных школ при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса в обучении языку и другим дисциплинам. 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

сохраняют преемственность образовательных и коррекционно-развивающих областей. 

В учебный план включены следующие предметы образовательной области:  

 Филология (язык): чтение и русский язык;  

 Математика и информатика: математика; 

 Общественно-научные предметы: природоведение, история, география; 

 Искусство: изобразительное искусство; 

 Технология: профессионально трудовое обучение; 

 Физическая культура: физическая культура. 

В целях социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

социализацию слабослышащих и позднооглохших детей  с интеллектуальными нарушениями, 

умственной отсталостью в обществе, формирование умения ориентироваться в сельской и 

городской среде, сохранение жизни и здоровья детей с ОВЗ, в  учебном плане часы школьного 

компонента распределены следующим образом: курс «Социально – бытовая ориентировка» – 2 

часа в неделю. 

Коррекционный блок представлен занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); психологические занятия. 

На уроках русского языка: чтение и развитие речи продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала, большое внимание уделяется развитию речи учащихся и их мышлению.  

В процессе изучения русского языка: грамматика, правописание и развитие речи у 

школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами; 

предполагает дифференциацию учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Природоведение является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных в младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему 

усвоению знаний по естествознанию и географии в 6-9 классах. В процессе изучения 

окружающего мира, природы у учащихся формируются и систематизируются представления о: 

живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; жизни растений и животных; строении 

организма человека и т.д.  Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по 

коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных 

интересов. 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов, располагает 

большими коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими 
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возможностями. Преподавание естествознания направлено на коррекцию недостатков 

интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у 

учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между 

собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на 

нее. 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. Географический материал в силу 

своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости.  

История рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение истори-

ческого материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

выпускника в общество. Весь исторический материал представлен отечественной историей, 

историей региональной и краеведческой.  

Курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения следующих 

основных задач: коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами. 

Физическая культура формирует у учащихся целостное представление о жизни, 

способность включиться в производительный труд. На уроках физической культуры идет 

систематическое воздействовие на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве 

и во времени при различной интенсивности движений). 

Профессионально трудовое обучение. Возможность овладения профессией учащимися с 

нарушением умственного развития и часто сопутствующими физическими дефектами во многом 

зависит от состояния проводимой в школе коррекционной работы. В первые два—три года 

профессионального обучения первостепенное внимание придается правильности выполнения 

учащимися трудовых приемов. В последующем наращивается темп работы и степень овладения 

трудовыми навыками. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время 

которых учащиеся изготавливают товарную продукцию.  

Социально-бытовая ориентировка (СБО) направлена на практическую подготовку 

учащихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, 

способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение 

уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки ориентировки в окружающем мире: самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 
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связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

При составлении рабочих программ по предметам учебного плана учитываются 

особенности познавательной деятельности обучающей с нарушениями интеллектуального 

развития. Они направлены на разностороннее развитие личности учащейся, способствуют её 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащейся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит ребёнка 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.  

 

Индивидуальный учебный план 

Обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (с нарушением 

интеллекта, умственной отсталостью) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

9 класс 

Обязательная часть  

Филология (язык) Русский язык (формирование 

грамматического строя речи) 

2 

 Развитие речи 2 

 Литература 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Общественно-

научные предметы 

Природоведение 2 

История 1 

География 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Профессионально трудовое 

обучение 

8 

Физическая культура  Физическая культура 3 

ИТОГО 29 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-

дневной неделе) 

Социально – бытовая ориентировка 2 
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Итого  31 

Максимально допустимая недельная нагрузка   (при 5-

дневной неделе) СанПин 

33 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной программе для детей с умственной 

отсталостью 5-9 классы ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебных недели, в выпускном 9 классе – 33 

учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут. Обучение ведется по 5-дневной учебной 

неделе. Совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающегося, согласно обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, не 

превышает величину максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для пятидневной 

учебной недели в соответствии с п.10.5 СанПиН.  

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в 

учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами МАОУ «Бигилинская СОШ».    

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание).   Промежуточная аттестация проводится по 

четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году.  Четвертная отметка учащихся выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний, годовая – на основе четвертных отметок. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Бигилинская СОШ». 

Итоговая аттестация. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО определяется по завершении обучения в школе.  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную основную 

общеобразовательную программу 5 – 9 классов основного общего образования в соответствии со 

своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 

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, 

Коррекционно-развивающая область: 
Количество 

часов в неделю 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия)  

1 

2. Психологические занятия 1 

Итого 2 

Трудовая практика  

(в течение учебного года) 
20 
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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. 

По окончании 9 класса обучающимся в полном объеме освоившим адаптированную 

основную общеобразовательную программу по решению педагогического совета школы на 

основании итоговых оценок выдается Свидетельство об обучении. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году. 

Четвертная отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего контроля знаний, 

годовая – на основе четвертных отметок.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Бигилинская СОШ». По окончании 9 класса обучающимся в 

полном объеме освоившим адаптированную программу по решению педагогического совета 

школы на основании итоговых оценок выдается Свидетельство об обучении. 

 

 

 

3.2.  Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год:                                                               
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Примерный календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год. 

клас

с 

1 

четверть 

каникул

ы 

2 

четверть 

каникул

ы 

3 четверть каникулы 4 

четверть 

каникулы Всего за 

учебный год  

44 

уч.дня 

 

9 дней 37 

уч.дней 

 

12 дней 53 уч.дня 

 

9  дней 36 

уч.дней 

 

3 месяца 

1 01.09 – 

30.10 

31.10 – 

08.11 

09.11 – 

29.12 

30.12 – 

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. – 

04.04. 

доп.кан

икулы: 

15.02 – 

21.02 

05.04. 

–27.05 

 

28.05.-

31.08 

165 уч. дней 

33 недели 

2-8, 

1

0 

01.09 – 

30.10 

31.10 – 

08.11 

09.11 – 

29.12 

30.12 – 

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. –

04.04 

05.04. 

–27.05 

 

28.05.–

31.08 

170 уч. дней 

34 недели 

 

 

кл

асс 

1 

четве

рть 

каник

улы 

2 

четве

рть 

каник

улы 

3 

четвер

ть 

канику

лы 

4 

четве

рть 

 

Всего  за 

учебны

й год  

экзам

енаци

онная 

сесси

я 

 

каникулы 

 44 

уч.дн

я 

 

 

9 

дней 

37 

уч.дн

ей 

 

12 

дней 

53 

уч.дня 

 

9  дней 
32 

уч.дня 

 

9 01.09 

–

30.10 

31.10 

– 

08.11 

09.11 

–

29.12 

30.12 

–

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. – 

04.04. 05.04. 

–

22.05 

166 уч. 

дней  

33 

недели 

23.05 

– 

22.06. 

23.06 –31.08 

11 01.09 

–

30.10 

31.10 

– 

08.11 

09.11 

–

29.12 

30.12 

–

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. – 

04.04. 05.04. 

–

22.05. 

23.05 

– 

22.06. 

23.06 – 31.08 
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3.3. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

умственной отсталостью  

Ответственность за выполнение требований к условиям реализации АООП основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

несут: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заведующий хозяйственной частью. 

В школе привлекаются к сотрудничеству родители (законные представители) учащихся 

через 

• работу Управляющего совета; 

• работу общешкольного родительского комитета; 

• работу родительского комитета класса. 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность ознакомиться с  

• ходом и содержанием образовательного процесса;  

• оценками успеваемости обучающихся; 

• режимом работы школы;  

• основными направлениями работы педагогического коллектива; 

• достижениями школы. 

3.4. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

Учителя-предметники, специалисты имеют высшее профессиональное образование, 

планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе ТОГИРРО. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования в рамках школьного ППк, 
в постоянный состав которого входит педагог-психолог. Организовано взаимодействие со 

специалистами ПМПК (на договорной основе), соглашение с учителем-логопедом МАОУ СОШ 
№2, г. Заводоуковска. 

3.5. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

В МАОУ «Бигилинская СОШ» соблюдены санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда и т.д. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе обеспечен 

беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционируют учебные кабинеты, во всех кабинетах интерактивные доски, имеется спортзал, 

спортивная площадка. Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в 

соответствии с учебным планом 3 уроков физкультуры в неделю в каждом классе.  

Школа расположена в просторном здании, имеет центральное отопление, холодное 

водоснабжение, канализацию, столовую. Существуют все условия для создания эффективного 

образовательного пространства.  Создан современный ИБЦ, отвечающий следующим условиям: 

• читальный зал; 

• имеются работающие средства для сканирования текстов (сканер); 

• в библиотеке можно работать на стационарных компьютерах; 

• обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке; 

• обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру). 
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В школе успешно реализуется программа, направленная на формирование культуры 

здорового питания. Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в школе), которые 

получают качественное горячее питание. 

В школе установлен контент – фильтр ограничивающий доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также 

компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у обучающихся 

(компьютерный класс, компьютеры в информационно-библиотечном центре). 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

осуществляется посредством АИС «Электронная школа Тюменской области». 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно – популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МАОУ 

«Бигилинская СОШ» для успешной реализации основной образовательной программы 

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Школа может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 


