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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Общие положения
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью основного общего
образования МАОУ СОШ п. Переславское на 2016-2021 учебный год (далее – Программа)
разработана в соответствии со статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;; приказом МО РФ
от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; приказом министерства образования Калининградской области от 28.08.2017
№ 897/1 «Об организации инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам», санитарными правилами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России
03.03.2011 г. № 189); Уставом МАОУ СОШ п. Переславское Калининградской области;
основной общеобразовательной программой основного общего образования (госстандарт) (7
- 9-е классы) МАОУ СОШ п. Переславское утверждѐнной С.В. Сухачевой, директором
МАОУ СОШ п. Переславское, приказом № 96/2 от 30.05.2015 г.
Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы МАОУ СОШ п.
Переславское для детей умственной отсталости:
- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на
образование,
- получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным
предметам,
имеющим
практическую
направленность
и
соответствующих
их
психофизическим возможностям, навыков по некоторым профилям труда,
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия адаптированной общеобразовательной программы
требованиям Программ для детей умственно отсталых;
- обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы всеми
обучающимися;
- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным
потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса,
соответствующего уровню познавательных способностей умственно отсталого ребенка;
- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционной
образовательной деятельности;
- взаимодействие всех участников образовательных отношений в ходе реализации
адаптированной образовательной программы;
- проведение адекватной подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду,
осознания ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с
выбором профессии и своего места в обществе;
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- обеспечение дальнейшей коррекции обучающихся с целью социализации в
соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми
ценностями, принятыми в современном обществе;
Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов:
- общедидактических (гуманизации, природосообразности, научности, доступности и
нарастающей трудности, наглядности, систематичности и последовательности, связи теории
с жизнью, интеграции, деятельностного подхода);
- специфических (научно-теоретических принципов, разработанных в специальной
педагогике и специальной психологии): учета зоны ближайшего развития, учета
потенциальных возможностей ребенка с нарушениями развития, коррекционнокомпенсирующей направленности обучения, профессионального характера трудового
обучения, принципа необходимости специального педагогического руководства.
Педагогический коллектив считает, что наиболее значимыми принципами современного
образования для нашей школы-интерната являются:
-принцип гуманизации, который предполагает, что основным смыслом педагогической
деятельности становится развитие воспитанника и обучающегося.
- принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне
ближайшего развития», предполагает использование таких методик, которые направляют
педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и
самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности школьника,
позволяют развивать самые разнообразные навыки и умения обучающихся.
- принцип индивидуализации, который предполагает учет уровня развития способностей
каждого обучающегося, формирование на этой основе индивидуальных планов
коррекционно-развивающей работы, программ воспитания обучающегося, определение
направлений повышения их учебной мотивации и развитие познавательных интересов
каждого ребенка.
- принцип дифференциации позволяет сделать реальностью «…общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, воспитанников».
- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов
развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного
образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических
технологий содержанию и задачам образования.
- принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной
системы, органически объединяющей все две ступени основного общего образования.
- управляемость реализацией образовательной программы предполагает постоянное
регулирование и коррекцию образовательной программы на основе мониторинга.
В основе реализации адаптированной общеобразовательной программы лежит
системно - деятельностный подход, предполагающий:
- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам в
соответствии с их психофизическими возможностями;
- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений
в развитии детей с умственной отсталостью средствами образования и трудовой подготовки,
а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в
общество;
- признание решающей роли в содержании основного общего образования,
специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и
социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей
обучающихся с различной степенью умственной отсталости при построении коррекционно4

образовательной деятельности, определения образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
- учет в ходе образовательной деятельности крайней неоднородности состава
обучающихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и
глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям обучения;
- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение
главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации.
Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

1.2.Планируемые
результаты
образовательной программы

освоения

обучающимися

адаптированной

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной
программы МАОУ СОШ п. Переславское представляют собой систему целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
Программы.
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения
образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность
их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными
результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психологомедико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) школа
может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП
(вариант 2).
Минимальный и достаточный уровни усвоения обучающимися предметных
результатов по отдельным учебным предметам определяется на конец обучения в младших
классах (IV класс).
Русский язык
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных
звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;
деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и
буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35
слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому
значению (название предметов, действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
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деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном
голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их
поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной
выразительности (после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика
Минимальный уровень:
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию
с опорой на иллюстративный материал;
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на
образец чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных
радио- и телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;
ответы на вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
Математика:
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1—10 в прямом порядке; откладывание любых чисел в
пределах 10, с использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;
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знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах
10;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины
ломаной;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых
линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью
учителя);
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах 100;
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах
100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических
задач;
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических
задач в два действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины
ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух
прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;
8

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его
выполнения;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации;
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном
общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований
при работе с ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и
др.;
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знание
некоторых
выразительных
средств
изобразительного
искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений
в соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных
предметов и действий.
Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и
др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель,
Городец, Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании,
лепке и аппликации;
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах
учебника, рабочей тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к
природе, человеку, семье и обществу;
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,
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сюжетное изображение.
Музыка (V класс)
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян,
гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен
с простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение
согласных звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических
оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной
речи.
Физическая культура
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении
строевых команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт
при выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень:
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
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самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в
повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Ручной труд
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать
в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на
уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного
труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и
свойств; определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность
действий и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении
трудовых работ;
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осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и
конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование
материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков
трудового обучения.
Трудовое обучение
Формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и
общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения
помощи учащимся в умственных и перспективных (воспринимающих) действиях.
Сельскохозяйственный труд
Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков,
необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных
хозяйствах. Ее цель - допрофессиональная подготовка обучающихся.
Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы
занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный
материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для
проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная
работа.
При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности
обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях,
получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики.
Программа направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. Во всех
классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. Предлагаемые темы не
являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их по своему усмотрению
исходя из возможностей учеников, местных почвенно-климатических условий,
специализации базового предприятия, если таковое имеется.
Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной
адаптации обучающихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и
положительно влияет на личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор
для творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве обучения.
Швейное дело
Программа предусматривает подготовку обучающихся к самостоятельному
выполнению производственных заданий по пошиву
В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены
упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения
машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего
специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по
обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных
изделиях, снятию мерок, построению чертежа.
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В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их
пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и
натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Обучающиеся осваивают
изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое
внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и
их результаты.
В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной
темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности обучающихся, сам определяет
продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых
контрольных работ.
Обучение ведется с опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках
математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек,
учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в
положения трудового законодательства и т. д. Обучение швейному делу развивает
мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у
аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические
представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их
социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.
Обучающиеся должны знать:
- принципы работы, назначение и устройство основных орудий и инструментов;
- свойства материалов (физические, технические, технологические);
- традиционные и новейшие технологии обработки материалов;
- требования к выбору профессии и соответствие им личностных возможностей и
способностей;
основные
биологические
и
продуктивные
характеристики
изученных
сельскохозяйственных растений, технологии их выращивания с учетом экологических
подходов;
- способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции.
Обучающиеся должны уметь:
- рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности;
- выполнять разработку несложных проектов, конструировать и моделировать простые
изделия с учетом программного требования;
- читать чертежи, называть детали изделий;
- составлять технологическую последовательность в зависимости от предъявляемых к нему
технологических требований;
- выполнять основные технологические операции и подбор материала, инструмента,
приспособлений, орудий труда;
- выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом
региональных условий и традиций;
- выращивать растения, хранить сельскохозяйственную продукцию.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной
Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в школе.
Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух
этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии
изготовления изделия. Воспитанники могут быть освобождены от аттестации по состоянию
здоровья в порядке, определяемом Министерством образования Российской Федерации и
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе
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основного обучения в школе принято считать:
- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную
программу 9 классов основного общего образования для детей умственно отсталых в
соответствии со своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием
здоровья;
- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными
Программами 9 классов под редакцией Воронковой В.В.;
- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении
и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными
программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии,
воспитанные новые положительные качества личности;
- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками,
отражающими уровень развития;
- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками
трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в
общество.
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от
личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При этом
требования к знаниям и умениям обучающихся по годам обучения могут варьироваться в
зависимости от контингента обучающихся.
1.3.Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
адаптированной общеобразовательной программы
Особенности оценки личностных и предметных результатов
Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной
образовательной
программы
обучающимися
основной
школы
осуществляется
индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития и познавательных
способностей. Все ученики, выделенные в четыре группы по возможностям обучения,
нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки
результатов.
С учетом психического недоразвития обучающихся учебные действия и их оценка
проводится применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и
потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса
базируются на развитии личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций.
Формирование и развитие основных навыков и умений ведется по направлениям.
Оценку обучающихся с умственной отсталости в 8 - 9-х классах по всем предметам
Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной
системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Для оценки обучающихся в
ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные
задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в процессе обучения.
Оценивается продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения
результатов со сверстниками.
Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к
усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся
его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике и
оценить объективно результаты освоения образовательной программы.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на
протяжении всего периода обучения в школе:
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- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в
рамках какой-то конкретной дисциплины;
- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при
изучении других предметов.
Постоянное отслеживание результатов освоения воспитанниками образовательной
программы основного общего образования вызывается необходимостью проведение анализа
и прогнозирования тенденций образовательного процесса, своевременного получения
сведений об уровне продвижения обучающихся с целью активизации учебного и
воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его процесс.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся на двух уровнях
– на уровне учителя (воспитателя) и на уровне школы. Каждым учителем-предметником
ведется отслеживание продвижения воспитанников в своем индивидуальном развитии,
результаты отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Итоговая оценка выпускника
Обучение в 9 классе завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению.
Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме
практической экзаменационной работы или устных ответов по билетам, в соответствии с
Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, определенными в Письме
Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6,
Педагогический совет на основе выводов экзаменационной комиссии по результатам
экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы основного специального образования и
выдачи документа государственного образца об уровне образования – справка об окончании
основной общей школы

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития общеучебных умений и навыков на уровне основного общего
образования
Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации основной
образовательной программы
Программа развития определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных
действий в основной школе,
- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с результатами освоения
трудовых умений и навыков по программам школы;
- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы их
развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их связь
с содержанием учебных предметов;
- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков в
основной школе;
Целью программы развития общеучебных умений и навыков на уровне основного
общего образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в
интеллектуальном развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным предметам,
имеющим практическую направленность и соответствующие их психофизическим
возможностям.
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Задачами программы являются:
- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения школьников
умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе, умениями, которые,
будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем применялись бы при
изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в практической
деятельности;
- продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения
которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения;
- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального
образования и его развивающего потенциала;
- создание условий для овладения учащимися максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной
жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они могут
быть трудоустроены и социально адаптированы;
- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной,
познавательной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков.
Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у
обучающихся
Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых детей в ходе
образовательной деятельности возможно лишь при соблюдении определенных условий:
1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными
программами по всем учебным предметам.
2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать
словесные, наглядные и практические методы.
3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и обучающихся
специальными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и
дидактическим материалом.
Общепедагогические требования заключаются в необходимости:
- обеспечивать воспитывающий характер обучения;
- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных
программой;
- развивать мышление и речь обучающихся;
- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению
знаний.
В качестве методических выдвигаются требования:
- соответствовать возрастным особенностям обучающихся по содержанию,
эмоциональному воздействию;
- соответствовать программным требованиям;
- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших
положений, ключевых понятий;
- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие,
понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с
текстом;
- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей самостоятельности
при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися
знаниями.
Требования к иллюстративному материалу:
- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника
знаний и как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики,
схемы и другие);
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- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания
изучаемого материала и его частей;
- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом планки в
цветном изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений
окружающей действительности могут приводить к искаженному их восприятию умственно
отсталыми школьниками;
- в учебниках следует использовать символическую наглядность: учебные схемы,
таблицы для образования более точных и прочных знаний.
2.2. Программы отдельных учебных предметов
Чтение и развитие речи
9 класс
Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков
русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.
Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных
качеств личности подростка.
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А.
Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И.
Куприна, И.А. Бунина.
Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева,
М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М.
Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера,
А. Рыбакова, Б. Окуджава.
Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения.
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам,
объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).
Работа над планом, средствами языковой выразительности.
Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на
материале нескольких произведений.
Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц).
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.
Рекомендуемая литература (на в ы б о р )
Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов В.О."Иван".
Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег".
Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск".
Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие".
Жюль Берн "Таинственный остров".
Воскресенская 3. "Сердце матери".
Горький А.М. "В людях", "Мои университеты".
Есенин С.А. Стихотворения.
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Зощенко М.М. Рассказы.
Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема".
Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", "Разливы рек",
"Исаак Левитан", "Приточная трава".
Сурков А.А. Стихотворения.
Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно).
Цветаева М.Н. Стихотворения.
Чехов А.П. "Дом с мезонином".
Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому".
Математика
9 класс
Умножение и деление многозначных чисел ( в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на
трехзначное число (легкие случаи).
Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные
(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и
десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями
другого вида (легкие случаи).
Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.
Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани,
вершины, ребра.
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема:
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3).
Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1000000см3.
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда
крупная единица объема содержит 1000 мелких).
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник,
четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.
Биология
9 класс
ЧЕЛОВЕК
Введение
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой
природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).
Общий обзор организма человека
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей
человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная,
выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).
Демонстрация торса человека.
Опора тела и движение.
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека.
Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении
связок, вывихах суставов и переломах костей.
Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления
позвоночника и развития плоскостопия.
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Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и
динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.
Кровь и кровообращение.
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения.
Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение
сердечно - сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное
влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь
организм).
Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.
Лабораторные работы
1. Микроскопическое строение крови.
2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических
упражнений (приседания, прыжки, бег).
Дыхание.
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен
в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания.
Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для
дыхания.
Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.
Пищеварение.
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание
питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных
заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений.
Демонстрация опытов:
Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.
Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.
Действие слюны на крахмал.
Действие желудочного сока на белки.
Почки.
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их
расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.
Кожа.
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и
терморегуляции. Закаливание организма.
Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при
тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.
Нервная система.
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена
умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и
его значение.
Органы чувств.
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха.
Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного
яблока и уха.
Охрана здоровья человека в Российской Федерации
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей
стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное
обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности.
Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей
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среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни цивилизации: герпес,
онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.
География
9 класс
География материков и океанов. Часть 2
Государства Евразии
Политическая карта Евразии.
Европа
Западная Европа
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Франция (Французская Республика).
Германия (Федеративная Республика Германия).
Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация).
Южная Европа
Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика).
Греция (Греческая Республика).
Северная Европа
Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия
(Финляндская Республика).
Восточная Европа
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая
Республика). Венгрия (Венгерская Республика).
Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).
Сербия. Черногория.
Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская
Республика). Белоруссия (Республика Беларусь) Украина
Молдавия (Республика Молдова).
Азия
Центральная Азия
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения
(Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика
Таджикистан).
Юго-Западная Азия Грузия.
Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения).
Турция (Турецкая Республика).
Ирак (Республика Ирак).
Иран (Исламская Республика Иран).
Афганистан (Исламская Республика Афганистан).
Южная Азия
Индия (Республика Индия).
Восточная Азия
Китай (Китайская Народная Республика). Монголия.
Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония.
Юго-Восточная
Азия
Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).
Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя.
Россия (повторение)
Границы России.
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.
Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок по
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России.
Обобщающий урок по географии материков и океанов.
Межпредметные связи
Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия
("История").
Практические работы
Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на
печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и
континентам».
Свой край
История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат.
Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.
Полезные ископаемые и почвы.
Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.
Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы,
орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.
Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные
животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами.
Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники.
Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы,
фольклорные песни и танцы, национальная кухня.
Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники
школы.
Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).
Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.
Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая Родина.
Межпредметные связи
Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края ("История").
Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир,
экологические проблемы ("Естествознание"). Фольклор ("Музыка"). Сфера быта,
национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники ("Изобразительное искусство").
Правописание трудных слов ("Русский язык").
Практические работы
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона,
месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные
центры.
Обозначить на контурной карте России свою область.
К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространѐнных растений и
животных, отметить заповедные места.
Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.
Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии
известных людей края.
Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области.
Регулярно читать местную периодическую печать.
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее нашего
края".
Географическая номенклатура
Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания,
Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия,
Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия,
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Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия,
Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия.
История
9 класс
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 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: "военный
коммунизм".
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.
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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. 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
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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 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.
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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
Обществоведение
9 класс
Повторение
Раздел III. Права и обязанности гражданина России
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.
Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические,
социальные, гражданские, политические, культурные.
Основы трудового права.
Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд.
Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая
книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в
работе.
Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником?
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних.
Основы семейного права.
Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений.
Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка.
Понятия счастливая семья, дружная семья.
Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники
жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное
обеспечение.
Политические права и свободы.
Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования
и их место в современном мире. Свобода совести.
Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации.
Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям.
Раздел VI. Основы уголовного права
Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Понятия
подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и
участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные
меры. Ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль
прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты
граждан, охране правопорядка.
Повторение
Физическая культура
Программа ориентирует на последовательное решение основных задач физического
воспитания:
укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности
обучающихся;
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.
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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 обучающихся 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.
Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном
контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из
конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся.
Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках
физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет
активность обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие
соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.
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, баскетбол, волейбол, футбол, игры — подвижные и спортивные.
Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и
возможностях каждого учащегося.
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). 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.).
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 обучающихся 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 они
успешно овладевают такими видами труда, которые состоят из несложных операций и
доступных приемов.
Недостаток интеллекта мешает ученикам выработать сознательность трудовых
навыков и умений. Для выработки навыка умственно отсталому ребенку нужно значительно
больше упражнений, чем нормальному. В то же время усвоенный учеником навык носит
довольно устойчивый характер. Ученик с умственной отсталостью часто не может
установить связь между выполняемыми им отдельными операциями и всем процессом
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изготовления изделий, между целью труда и его результатом.
Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой
деятельности, ее содержание и свойства благодаря своей конкретности и доступности
чувственному восприятию помогают учащимся выработать умение соотносить свои действия
с целью труда, выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения поставленной
задачи. Изготовление общественно полезных вещей и выполнение общественно значимых
трудовых заданий повышают интерес к выполняемой работе, активность, формируют более
широкие, социально значимые мотивы трудовой деятельности.
Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению,
положительно влияют на интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения
трудового задания школьники практически усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая
деятельность помогает ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования и
соблюдения последовательности действия. У ребенка появляется правильная оценка качества
и результатов своей деятельности.
На уроках труда умственно отсталый школьник практически усваивает приемы
измерения, взвешивания, распознавания формы, величины, цвета и других качеств
обрабатываемого материала.
Таким образом, у него появляется возможность применить знания, полученные на
уроках, тогда же дети осознают необходимость и важность этих теоретических знаний. При
соответствующей организации труда у школьников воспитывается чувство коллективизма,
взаимопомощи, вырабатываются навыки совместной организованной работы.
Швейное дело
9 класс
Вводное занятие
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в
швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием.
Распределение рабочих мест.
Особенности обработки изделий из синтетических тканей
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей.
Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве
изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и
хранение изделий из синтетических тканей.
Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и
по характеру горения нитей.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или
по линии бедер
Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья.
Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ
платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование
выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава
«крылышко».
Умение. Выбор и описание фасона платья.
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали
платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы,
паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение
паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация
рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих
местах.
Экскурсия. Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и
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служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора.
Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая
дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.
Практическое повторение
Самостоятельная работа
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2 . (Выполняется по готовому крою.)
Вводное занятие
План работы на четверть.
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных
срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в
натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.
Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную
величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода
выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой
размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к
выкройке.
Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и
чертежа.
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды
Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения,
описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и
фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее
ширине. Анализ выкройки.
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го
класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы.
Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки
низа и выполнения окантовочного шва).
Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки
натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка,
краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка
верхней и нижней нитей. Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной
и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на
универсальной и специальной швейных машинах.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
Вводное занятие
План работы на четверть.
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной
промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий
для массового производства. 11еха на швейной фабрике: экспериментальный,
подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в
основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения
данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени).
Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по
существующей тарифной сетке.
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на
швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах.
Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а
также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности
труда на рабочих местах.
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая
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для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали
изделий, назван и я срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия.
Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и
плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях.
Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и
бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового
задания.
Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально.
Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда.
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной
машине
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных
закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей
и изделий к выполнению на них машинных закрепок.
Экскурсия.
Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей,
раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества
кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для
соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива
прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение
плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или
обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа
изделия. Утюжка и складывание изделия.
Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по
производственной технологии.
Практическое повторение
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания.
Вводное занятие
План работы на четверть.
Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и
синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических
и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и
использование новых тканей для изготовления одежды.
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые
для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной
фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в
поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса.
Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки.
Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия.
Умение. Влажно-тепловая обработка шва.
Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и
боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание
срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка окантовочным швом среза
мелкой детали
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для
выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным
швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей.
Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край
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детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении
окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва.
Умение. Выполнение окантовочного шва.
Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на
прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах.
Практическое повторение (подготовка к экзамену)
Контрольная работа
Самостоятельный
пошив
изделия,
равнозначного
по
трудности
исполнения
экзаменационному.
Программа примерная. Еѐ может изменять учитель исходя из возможностей школы
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
9 класс
Личная гигиена
Тематика
1. 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
Тематика
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.
Практические работы
Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен.
Питание
Тематика
1. 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
Тематика
Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, семейные
традиции).
Закон Российской Федерации о браке и семье.
Культура поведения
Тематика
1. Традиции культуры поведения в современном обществе.
Соседи.
Прием гостей.
Жилище
Тематика
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер.
Сохранение жилищного фонда.
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Практическая работа
Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера.
Транспорт
Тематика
Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация
рейсов. Стоимость проезда.
Экскурсия
Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота.
Торговля
Тематика
Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации
сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка.
Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения.
3. Ярмарки. Их виды, время и место проведения.
Экскурсия
Экскурсия на рынок или ярмарку.
Средства связи
Тематика
1. Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет.
2. 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
Тематика
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
Тематика
Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые
мастерские, пункты и т.п.).
Экскурсия
Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения.
Экономика домашнего хозяйства
Тематика
Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы
(билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды).
Экономия в домашнем хозяйстве.
Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды
вкладов.
4. Кредит. Государственное страхование.
Практические работы
Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнения
в расчѐтах рационального ведения домашнего хозяйства.
Экскурсия
Экскурсия в сберкассу.
Профориентация и трудоустройство
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Тематика
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
Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству.
2.2.
Программа
воспитания
и
социализации
обучающихся
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Воспитание аномальных детей - одно из основных понятий дефектологии, имеющее
большое значение для общего развития детей, их общения со сверстниками и взрослыми,
формирования личности.
Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в умственном
развитии при получении общего специального образования заключается в социальнопедагогической поддержке духовного и культурного становления и развития личности
умственно отсталых детей, достижения определенного, обусловленного степенью
умственной отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в
окружающей жизни, соблюдения определенные правил и норм поведения.
В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки,
сопутствующие социальной адаптации выпускников повышается уровень их общего
развития всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации решаются
следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных качеств;
- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его
индивидуальности в обществе;
- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции,
воспитание ответственности за свои поступки;
- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие
умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на
попытку другого вступить в контакт;
- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во
временном аспекте;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию;
- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой дисциплины
и профессиональной зрелости.
- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности
и настойчивости в достижении результата;
- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций;
- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни;
- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры;
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- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений,
навыков в выбранной сфере деятельности.
Личностная форма культура составляет неповторимый социальный портрет человека
и дает его характеристику. Она создается под воздействием множества окружающих
предметов, влияния социальных установок и ориентаций, но в неповторимой
избирательности, которая позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого
человека.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.);
- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры;
- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России;
- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков
этического поведения;
- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей.
Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в
котором проживает человек.
В области формирования семейной культуры:
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях;
- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви,
здоровье, семье;
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи.
Невозможно говорить о полноценной работе с детьми, имеющими отклонения в
развитии, в том числе и тяжелые нарушения центральной нервной системы (ЦНС), без опоры
на семью.
Для успешного воспитания и социализации данной категории обучающихся,
необходим определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи,
умений и навыков культурного поведения в обществе, фундамент которого закладывается и
формируется в ходе образовательного процесса в начальной школе.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание
рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе
образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной
ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание
им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном
становлении.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя из
цели и задач программы, осуществляется по следующим направлениям:
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- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребѐнка,
его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами
деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для
профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и
социализации обучающихся.
Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что
обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с
уровнем развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень
позволяет педагогам и воспитателям найти в каждом конкретном случае верное соотношение
между ходом развития ребенка и возможностями его образования.
Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом умственной
отсталости. Поэтому, вполне естественно, что необходимо начинать характеристику
обучающихся детей с изучения и описания особенностей их познавательных процессов. Эти
процессы (ощущения, восприятия, представления – мышление), являющиеся одной из форм
отражательной деятельности мозга, и составляют тот психологический механизм, при
посредстве которого осуществляется познавательная деятельность.
- коррекционно-воспитательная работа:
- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее
мотивированности;
- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счѐта;
- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным
представлениям;
- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения
личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей
коммуникативного поведения.
- социально-педагогическая работа:
- работа с семьѐй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации
воспитания, защиты прав ребѐнка, деятельность по включению ребѐнка в разные социальные
группы и социально значимые виды деятельности;
- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил
безопасного поведения в быту;
- трудовое воспитание, выбор профессии;
- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нравственноэтическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной
Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих
стереотипов).
- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь,
общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при
организации учебной деятельности, досуга).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая обучающихся во
взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных
отношений.
Ценностными основами воспитания и социализации детей с проблемами в
умственном развитии выступают:
- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная,
доверие и уважение к людям, их культуре;
- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность;
- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение
родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших,
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свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере,
духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности;
- жизнь во всех еѐ проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура,
физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой;
- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду
и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлѐнность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии;
- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Поскольку умственно отсталый ребѐнок развивается по тем же законам, что и
обычный ребѐнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать
особенности возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и
психологического возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребѐнком
должны стать представления об онтогенетических закономерностях развития высших
психических функций и личности.
Цели и задачи воспитания и социализации аномального ребенка определяются
общими принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни,
формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и
средствами, соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера
нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий.
Воспитание аномального ребенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в
обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и
щадящего режима.
Воспитательная работа с аномальным ребенком проводится с учетом его
индивидуальных и возрастных особенностей, направлена на формирование у него
самостоятельности, навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и
работать в коллективе. Воспитание аномального ребенка требует деликатного, тактичного
отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего
фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать у
ребенка оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать трудности,
стимулировать его
компенсаторные возможности, ориентировать на положительные
качества и вместе с тем развить способность к критической оценке своих действий и
поступков.
Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:
1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей обучающихся,
воспитанников);
2) активность обучающихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим миром);
3) целостность педагогического процесса;
4) структурированность деятельности;
5) практическая направленность;
6) коммуникативная направленность;
7) доступность предлагаемых требований и видов деятельности;
8) социальная мотивация деятельности.
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и
физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная
работа", представляющая систему комплексных мер педагогического воздействия на
различные особенности аномального развития личности в целом, поскольку всякий дефект
отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную полноценность
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ребенка во всех ее проявлениях. Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все
формы и виды классной и внеклассной работы в процессе формирования у школьников
общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. На этапе обучения и развития
в средней школе эта работа предусматривает дальнейшее обогащение и развитие
представлений аномальных детей об окружающей действительности, формирование навыков
самообслуживания, произвольных движений и других видов деятельности.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний,
убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны
овладеть обучающиеся в соответствии с поставленными целями и задачами.
В содержание программы включаются вопросы воспитания:
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
- социальной ответственности и компетентности;
- нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии;
- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание).
В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее основные,
доступные пониманию умственно отсталых детей вопросы, которыми могут овладеть
воспитанники, именно:
Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых
ценностях современного общества России;
- о возможностях участия граждан в общественном управлении;
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных
героев и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества;
- понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с
людьми по законам совести, добра и справедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их;
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к формированию собственных нравственных идеалов;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
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продолжения рода;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах
деятельности;
- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды
и экологической культуры человека;
- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, занятиям в спортивных секциях;
- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;
- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека;
- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и
экологии окружающей среды и выполнении его требований;
- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии;
- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой,
спортом;
- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологических экскурсиях;
- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте,
работать в коллективе;
- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
- поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность содействовать в
благоустройстве школы и еѐ территории;
- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарные представления об устройстве российского государства, символах
государства, их происхождении и культурном значении;
- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального
опыта ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодѐжи в современном
мире;
- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих
обучающимся успешно действовать в современном обществе;
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Хотя развитие психики умственно отсталого ребенка носит атипичный, аномальный
характер, нет никаких оснований расценивать его как остановку и тем более как распад
личности. Развитие идет, хотя и необычным путем. Даже ребенок с тяжелой умственной
отсталостью поддается в определенной степени коррекционно-воспитательному
воздействию.
В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации
обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы
занятий с учетом познавательных возможностей детей.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
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обязанностям человека
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека в школе носит характер морально-этической и политико-правовой
пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях
знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с учетом
психических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей
умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности предполагается
общее знакомство обучающихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью
нравственности и права, даются самые общие представления о праве и государстве.
Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что
позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса и избежать сухой
непедагогической подачи материала. Учителя и воспитатели в ходе образовательной
деятельности знакомят обучающихся с основами конституционного строя Российской
Федерации, дают общие представления о нашем государстве как о целостно-правовой
системе. При разъяснении основных прав и обязанностей граждан России, обращается
внимание на те, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и
общественной жизни умственно отсталого ребенка.
Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации обучающихся путем
повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной
интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей
и умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий учащимся
прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в
последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за свои
поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного
права и формирование у умственно отсталых школьников правового самосознания,
воспитания уважения к правам и обязанностям человека.
Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин).
Для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных
исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать
отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего
данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.
Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с
деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности,
детско-юношеских движений, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к
Родине.
Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение
представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт
представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент
обучения и воспитания.
И, тем не менее, умственно отсталый ребенок, обладая ограниченными возможностями
развития, не может достигнуть интеллектуального уровня нормального ребенка, хотя предел
этот, весьма относителен. Он отнюдь не предопределяется фатально, установить его заранее
совершенно невозможно. В этой связи, такие высшие ценности как гражданственность,
патриотизм, социальная ответственность и компетентность, права и свободы человека и
другие, не могут быть воспитаны у школьников с умственной отсталостью на таком же
уровне, как у нормального ребенка. Они формируются, как правило, на более низком,
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элементарном уровне, и требуют для этого специальной педагогической и воспитательной
работы.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в сравнении с
нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения
необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни.
В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей :
- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума;
- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания
(самокритика, самовнушение, самообязательство);
- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учѐбы, внеурочной
деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений).
- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со
сверстниками и с учителями;
- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в
школе;
- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей,
определенных Правилами внутреннего распорядка школы.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания воспитанников одна из важных задач школы.
Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об умственно отсталых
школьниках
В ходе воспитательной работы и социализации обучающиеся:
- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей;
- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола
в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте;
- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных
отношениях;
- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу;
- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами;
- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старшеклассников не могут
быть сформированы во всей своей глубине. Это связано с тем, что некоторые моральные
понятия не наполнены для ребенка конкретным смыслом, с тем, что он не понимает сложных
моральных отношений между людьми, не умеет соотнести общественные требования со
своими собственными потребностями, переживаниями и действиями. С опозданием и очень
трудно у детей с умственной отсталостью формируются высшие духовные чувства.
Недоразвитие способности обобщения и абстрагирования затрудняет образование у ребенка
соответствующих моральных понятий и представлений, в связи с которыми и формируются
моральные чувства у школьника с умственной недостаточностью, с трудом вырабатываются
и переходят в переживания нравственные понятия и нормы, которыми он мог бы
руководствоваться в оценке своих действий и поступков. Слабость мысли мешает выработке
моральных чувств. Это зачастую делает отношение к своему поведению некритичным,
отсюда нарушения самых элементарных принципов морали.
Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно отсталому
ребенку в ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения его активности
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является особенно острой в связи с тем, что умственно отсталые дети отличаются
труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное воспитание
умственно отсталого ребенка без его активизации не может выполнить своей ведущей роли в
его развитии. Будучи внешними факторами, воспитание и социализация влияют на развитие
обучающихся через его внутренние условия, среди которых главное место занимают
активность и собственные силы ребенка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из
важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об
окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь
человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования.
У воспитанников формируются:
- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами
окружающей действительности;
- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе;
- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды;
- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению
экологических проблем.
Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются
простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе
воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие
цели, имеющие практическое значение.
Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:
- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в
активный словарь;
- развитию смысловой памяти;
- коррекции мыслительной деятельности;
- формированию эмоционально-волевой сферы.
У детей с интеллектуальной недостаточностью формируются умения, навыки
выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации,
включиться в совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений,
животных и условий их жизни. Воспитанники получают представления о здоровье, здоровом
образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья.
В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной
деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация
экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии,
просмотр учебных видеофильмов и т.п.
Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования сложившихся
природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и
внеурочное время работа, будет способствовать формированию экологических знаний и
культуры, нравственной позиции обучающихся в отношении природной среды.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой
деятельности. Эта задача решается путем воспитания у обучающихся общей готовности к
труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной
специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции
умственного развития ребенка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам
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включиться непосредственно в производительный труд.
В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах
материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных
процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Обучающиеся
знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными приемами
труда, у них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения,
воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает и
профессиональную подготовку в пределах одного профиля.
В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие,
бережливость, аккуратность, целеустремленность. Воспитываются ответственность за
результаты своей деятельности, уважительные отношения к людям различных профессий и
результатам их труда, формируются представлений о технологии как части
общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном развитии;
В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на осознание
ими труда окружающих людей и своего собственного трудового опыта, на создание
устойчивого интереса к трудовой деятельности, у обучающихся, исходя из возможностей
каждого ребенка, закрепляются полученные в ходе урочной деятельности знания и навыки,
расширяется кругозор, они получат дальнейшее продвижение в своем развитии.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
В процессе воспитания и социализации обучающиеся
Знакомятся:
- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных
предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
- с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют
в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас" и др.,
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают элементарные представления:
- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в
ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют:
- в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести
красоту в домашний быт;
- вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и
внеурочной деятельности
Ролевые игры.
Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения
работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и
описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои.
Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для
организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены родители,
обучающиеся других классов и другие взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках коррекционноразвивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с педагогом.
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное
продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков
до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности.
Конечной целью обучения с умственной отсталостью является приобщение детей с
различной степенью умственной отсталости к доступному им общественно полезному
труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения
ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.
Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как
социальный фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности преодолевать
трудности в реализации своих потребностей. Еѐ главная цель - превратить саму трудовую
деятельность в осознанную потребность. Педагогическая поддержка социализации
обучающихся с нарушениями интеллекта средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшей жизненной
необходимости.
В рамках социализации в школе
организованы различные виды трудовой деятельности обучающихся старшей школы:
- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в
урочное время,
- ручной труд, общественно-полезная работа,
- работа учителей и классных руководителей во внеурочное время по
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профессиональному просвещению, воспитанию, развитию и консультированию по вопросам
выбора профессии,
- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
По организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни направлена на:
- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном
учреждении,
- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде,
- формирование у воспитанников осознанного отношения к собственному здоровью,
- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,
- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению
риска здоровью в повседневной жизни,
- совершенствование материально-технической базы для физического развития и
воспитания.
Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по
направлениям:
- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного
аппарата и др.;
- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни;
- проведение "Дней здоровья";
- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в
соответствии с рекомендациями ГПМПК;
- спортивные мероприятия.
Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на
следующие подходы к воспитанию обучающихся:
1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной
психолого-педагогической среды, атмосферы уважительного отношения к различным
особенностям личности,
2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая,
педагогическая, медико-психологическая),
3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей
системе, разработана основная образовательная программа (программа развития школы).
Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса
является одним из приоритетных направлений деятельности школы и осуществляется также
по следующим направлениям:
- Пожарная безопасность;
- Охрана труда и техники безопасности;
- Антитеррористическая деятельность;
- Санитарно-гигиеническая безопасность;
- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Воспитание социальной ответственности и компетентности
В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы:
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- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина
(нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных
отношений;
- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников;
- представления о правонарушениях и ответственности за них;
- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе;
- и развиты коммуникативные и когнитивные функции речи;
- простейшие навыки счета, чтения, письма;
- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта
- элементы социально-критического мышления;
ориентируется в гражданском законодательстве о нравах и обязанностях детей в нашей
стране; имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что он
гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы:
- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического
поведения;
- представления о добре и зле;
- навыки культуры речевого, жестового общения;
- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей.
- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем мире;
- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни,
права и обязанностей ученика;
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы:
- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в
общественном транспорте;
- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;
- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома,
на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;
- знания основных принципов и правил отношения к природе;
- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной
жизнедеятельности;
- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь;
- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки физической
культуры, здорового образа жизни;
Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
В результате усвоения программы обучающихся могут получить знания
(представления, навыки):
- о видах профессий, труде и заработной плате;
- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;
- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии после
окончания школы;
- о повышении квалификации и профессионального роста;
- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом;
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- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой,
мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание
В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы:
- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и
понимать прекрасное;
- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных
для умственно отсталого ребенка, видах творческой деятельности;
- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его
неповторимости и ценности.
Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации
школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы социальной
идентичности, осознания своего места в обществе, формирование "чувства взрослости".
Учитывая специфику образовательной деятельности, мы выбрали критерии, которые
могут, на наш взгляд, характеризовать достижения школой ее миссии, выполнения
поставленных задач, т.д.
Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель выпускника"
школы с умственной отсталостью очень непростая задача. Это можно сделать с большой
долей вероятности, так как ежегодно в школу поступает контингент воспитанников с
различными психическими отклонениями в развитии, нередко осложненными
соматическими заболеваниями (дети со сложным дефектом, дети – инвалиды),
отличающиеся своими познавательными возможностями к обучению.
Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии успешности – не
представляется возможным.
Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш взгляд, можно
применить для оценки положительного продвижения воспитанников школы в своем
развитии.
Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и
социализации обучающихся
В последнее время вместо традиционного понятия "контроль", кроме уже понятия
"диагностика" все чаще стали использовать понятие мониторинг. Мониторинг (англ.
monitoring – предостерегающий) – систематическое наблюдение и контроль за каким-либо
процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным
предположениям.
Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" понимается совокупность
контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием
процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения учащимися
материала и его корректировку. Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные
контролирующие действия в системе "педагог - обучающийся ", позволяющие наблюдать (и
корректировать по мере необходимости) продвижение ученика от незнания к знанию.
Мониторинг - это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном
процессе.
В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни.
3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень
включѐнности в него родителей (законных представителей).
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Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся являются:
- принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании
контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога-воспитателя ко
всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний,
умений. Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в последнее
время - диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают
независимо от методов и средств контролирования и педагогов;
- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к
проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства
контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве,
подчиняются одной цели;
- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в проведении
открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности
требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому
обучаемые судят об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога.
Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения
диагностического контролирования на всех этапах воспитательного процесса - от начального
восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность заключается и в
том, что регулярному испытанию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего
дня пребывания в школе;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней
активности;
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
контроля, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
2.3. Программа коррекционной работы
Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического
развития детей с умственной недостаточностью различной степени, преодоление трудностей
в освоении основной образовательной программы специального образования, оказание
помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и дальнейшей
социализации в общество.
Программа обеспечивает:
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с нарушениями
интеллекта, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование
специальных коррекционных программ в образовательном коррекционно-воспитательном
процессе;
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
нарушениями интеллекта при освоении ими основной образовательной программы
специального образования, помощь в их дальнейшей адаптации в образовательном
учреждении;
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного коррекционного
сопровождения в условиях образовательного процесса детей с умственной недостаточностью
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с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с
рекомендациями ПМПК);
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Программа содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени общего
образования;
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих коррекции недостатков и освоению обучающимися с
умственной отсталостью основной образовательной программы специального образования;
3) систему комплексной поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта,
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности
освоения основной образовательной программы специального образования;
4) планируемые результаты коррекционной работы.
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении общего
образования
В концепции специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного
развития, в исследованиях ведущих дефектологов России коррекционно-педагогическая
работа определяется как система специального обучения и воспитания аномальных детей.
Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и
физических функций аномального ребенка в процессе общего образования, коррекция
пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в освоении
основной образовательной программы специального образования, социальной адаптации к
жизни и труду.
Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии ребенка (в
том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным нарушением, а также
предупреждение и коррекция вторичных нарушений. Содержание обучения зависит от
поставленных в каждом конкретном случае целей и задач.
Основные задачи коррекционной работы:
- определение особенностей познавательных возможностей обучающихся при
переходе из начальной в основную школу;
- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития,
памяти, внимания;
- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи;
- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики;
- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребѐнка;
- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в освоении
программ обучения;
- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной речи
обучающихся;
- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе
общения, коммуникации;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при
необходимости;
- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими специалистами"
– логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди педагогов, родителей
обучающихся;
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и
другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- соблюдение интересов ребѐнка,
- системность,
- непрерывность,
- вариативность,
- рекомендательный характер оказания помощи.
Основные направления и содержание коррекционной работы в основной школе
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положительной
(отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении воспитанников в ходе
проводимой коррекционной работы, своевременное внесение корректив в процесс
исправления (доразвития) психических функций детей и включает:
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся общей
школы, испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин трудностей
адаптации к старшей школе, оказание индивидуальной коррекционной помощи;
- изучение и анализ причин возможных отклонений в положительной динамике
развития в ходе коррекционной работы и их анализ;
- обследование (при необходимости) на ПМПК обучающихся школы в случае
обращения родителей (законных представителей) или педагогов с согласия родителей
(законных представителей);
- обследование обучающихся, прибывших в старшую школу из других школ и
обучающихся, оказавшихся в социально опасном положении, с целью выработки форм и
методов организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, исходя из
возможностей школы;
- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся
специалистами различного профиля в ходе коррекционно-развивающего процесса;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
специализированную
коррекционную помощь в освоении содержания специального образования, коррекцию
недостатков развития детей с умственной отсталостью, способствует формированию у них
учебных действий, в зависимости от степени познавательных способностей и дефекта
развития и включает
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам реализации
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся включает в себя:
- выработку совместных рекомендаций основных направлений коррекционной работы
с учащимися, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование учителей специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог, врач) по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов
коррекционной работы с обучающимся;
- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах выбора стратегии
воспитания и приѐмов коррекционного обучения детей.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность, связанную с особенностями коррекционно-образовательного процесса, с
участниками образовательной деятельности (обучающимися, их родителями и
педагогическими работниками).
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы);
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с умственной
отсталостью и коррекционной работе с ними.
Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы
Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе
положительно повлияет на результаты исправление (доразвитие) психических функций
аномального ребенка.
В результате проведенной коррекционной работы ожидается:
- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей в социализации воспитанников;
- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе
в целом;
- усвоение учащимися учебного материала основной специальной образовательной
программы;
- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных
образовательной программой.
- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий;
- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,
снижение их количества и допущенных нарушений.

1. Организационный раздел
3.1.Учебный план
МАОУ СОШ п. Переславское на 2018-2019 учебный год (далее – Программа)
разработана в соответствии со статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; основной
общеобразовательной программой основного общего образования (госстандарт) (7 - 9-е
классы) МАОУ СОШ п. Переславское утверждѐнной С.В. Сухачевой, директором МАОУ
СОШ п. Переславское, от 30.05.2015 г.; приказом МО РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
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приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; приказом Минобрнауки РФ
от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» на 2015/2016 учебный год»; приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования»; постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»; приказом Министерства образования Калининградской области от 23.12. 2008 г.
№ 2728/1 «Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Обучение осуществляется по трѐм направлениям: образовательные курсы, трудовая
подготовка и коррекционная подготовка.
Специфика общеобразовательных курсов заключается в их практической и
коррекционной направленности. Следовательно, основными целями данных курсов
являются овладение учебными предметами на практическом уровне и
коррекция познавательного развития обучающихся. Данные курсы реализуют следующие
задачи: коррекция речевой деятельности обучающихся, расширение их знаний об
окружающем мире и развитие навыков планирования своей деятельности, контроля и
самоконтроля.
В 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и проводится
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание
которых приспособлено к особенностям с ограниченными возможностями здоровья
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые
коррекционные занятия.
Трудовая подготовка направлена на формирование у обучающихся трудолюбия,
настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной
жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам.
В предметной области «Трудовая подготовка» вводится «Сельскохозяйственный
труд».
Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой практики учащимися
9 классов в объеме 20 дней в 9 классе на пришкольном сельскохозяйственном участке по
окончании учебного года.
Образовательная область «Коррекционные технологии» включает в себя предметы,
направленные на исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их
познавательной деятельности, формирование и развитие у обучающихся навыков
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самообслуживания и социально-бытового ориентирования (по рекомендациям ПМПК). В
целях успешного усвоения программного материала обучающимися, коррекции их
психологического развития предусмотрены часы на индивидуально - групповые
коррекционные занятия.
Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи,
формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной
деятельностью, коммуникативных умений.
По окончании 9 класса учащиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому
обучению и получают документ установленного образца об окончании школы.
Образовательные области учебного
плана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Биология
Обществознание
География
История Отечества
Физическая культура
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Профессионально – трудовое обучение
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
Итого
Факультативные занятия
«Формирование коммуникативных
навыков»
« Знакомство с компьютером»
Максимально допустимая нагрузка при
6- дневной неделе
Индивидуальные коррекционные занятия
Групповые коррекционные занятия

5 класс
(1 уч-ся)

6 класс
(2 уч-ся)

8 класс
(2 уч-ся)

9 класс
(2 уч-ся)

4
4
5
1
2
3
1
1
7
2
30
2
1

4
4
5
1
1
2
3
1
1
7
2
31
2
1

3
4
5
2
1
2
2
2
0,5
0,5
10
2
34
2
1

3
3
4
2
1
2
2
2
0,5
0,5
12
2
34
2
1

1
32

1
33

1
36

1
36

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Календарный учебный график
I.
Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Учебный год заканчивается в:
1 кл. – 24 мая 2019года;
2-4 кл. –24 мая 2019 года;
5-8, 10 кл. –31 мая 2019 года;
9, 11 кл. – 24 мая 2019 года, без учета расписания государственной итоговой аттестации в 9ых классах и в 11-ых классах.
II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
Количество учебных
Классы
Срок начала и окончания четверти
четверти
недель(дней)
I четверть
1-4 кл.
1 сентября – 30 октября
8 недель 3 дня (43 дня)
5-11 кл
1 сентября – 29 октября
8 недель 2 дня (50 дней)
II четверть
1-4 кл
6 ноября – 29 декабря
8 недель (40 дней)
5-11 кл
6 ноября – 31 декабря
8 недель (48 дней)
III четверть
9 января – 8 февраля
4 недели 3 дня (23 дня)
1 кл.
18 февраля – 22 марта
4 недели 4 дня (24 дня)
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IV четверть

2-4кл.
5-11 кл
1-4 класс
5-8, 10 кл.
9, 11 кл

Итого за
учебный год
1 кл.

2-4 кл.

9 января – 22 марта
9 января – 23 марта
1 апреля – 24 мая
1 апреля – 31 мая
1 апреля – 24 мая
1 сентября – 30 октября
6 ноября – 29 декабря
9 января – 8 февраля
18 февраля – 22 марта
1 апреля – 24 мая
1 сентября – 30 октября
6 ноября – 29 декабря
9 января – 22 марта
1 апреля – 24 мая

5-8,10 кл.

1 сентября – 30 октября
6 ноября – 31 декабря
9 января – 23 марта
1 апреля – 31 мая

9,11 кл.

1 сентября – 30 октября
6 ноября – 31 декабря
9 января – 23 марта
1 апреля – 24 мая

10 недель 2 дня (52 дня)
10 недель 2 дня (62 дня)
7 недель (35 дней)
8 недель 2 дня (50 дней)
7 недель 2 дня (44 дня)
8 недель 3 дня
8 недель
4 недели 3 дня
4 недели 4 дня
7 недель
Итого: 33 недели
8 недель 3 дня
8 недель
10 недель 2 дня
7 недель
Итого: 34 недели
8 недель 2 дня
8 недель
10 недель 2 дня
8 недель 2 дня
Итого: 35 недель
8 недель 2 дня
8 недель
10 недель 2 дня
7 недель 2 дня
Итого: 34 недели

III. Продолжительность каникул в 2018 – 2019 учебном году
Каникулы

Классы

Осенние

1-4 кл.
5-11 кл
Зимние
1-4 кл.
5-11кл
Дополнительная 1 кл.
каникулярная
неделя
Весенние
1-4 кл.
5-11 кл.

Срок начала и
окончания каникул
31 октября – 5ноября
30 октября – 5ноября
30 декабря – 8 января
1 – 8 января

Количество
дней
6 дней
7 дней
10 дней
8 дней

9 февраля – 17
февраля

9 дней

23 – 31 марта
1,2,3,9,10 мая
24 – 31 марта
1,3,9 мая

14 дней
11 дней

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
2-4 классы: итоговые контрольные работы 13—23 мая 2019 г.;
5-6 классы: итоговые контрольные работы 20—30 мая 2019 г.;
7-8,10 классы: переводные экзамены без прерывания учебного процесса 27 – 31 мая 2019 г.
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V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
9 - 11 класс с 26 мая 2019 года на основании приказа Министерства Просвещения РФ.
VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1-4 классы: понедельник-пятница – пятидневная неделя.
5-11 классы: понедельник-суббота – шестидневная неделя.
VII. Регламентирование образовательного процесса на день.
Занятия проходят в 1 смену.
Расписание звонков с учетом внеурочной деятельности
2 – 11 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок*
7 урок*
8 урок*

Расписание
звонков
8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15
13.25-14.10
14.20-15.05
15.15-16.00

Продолжительность урока
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.

Перемена
10 мин.
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

* - занятия внеурочной деятельности в 2- 7 классах
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
проводится в виде экзамена по профессионально-трудовому обучению в форме защиты
проекта.
3.2.
Система
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся
с умственной отсталостью
Программно-методическое обеспечение реализации Программы.
Предметы учебного плана обеспечены учебно-методическими комплектами в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ Министерства образования
и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной
программы
Важнейшей отличительной особенностью подхода к определению способов обучения в
школе является кардинальное изменение в образовательной деятельности позиции учителя и
ученика. Со стороны учителя это выражается в активном использовании современных
педагогических и информационных технологий, замене монологических методов
предъявления информации на диалоговые формы общения с учеником. Со стороны ученика
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– в повышении уровня его самостоятельности в обучении, в предоставлении ему
возможности выбора содержания и форм обучения.
Современная Преимущества перед
Условия для
Результативность
образовательная другими технологиями освоения технологии освоения
технология
учителями
технологии
Проблемное
Приобретение
Работа проблемной
Предъявление опыта
обучение
учащимися
группы по
работы по применению
общеучебных и
освоению и
проблемного обучения на
мыслительных
внедрению
городском уровне. Банк
умений и навыков,
проблемного
дидактических
освоение способов
обучения Работа в
материалов по
самостоятельной
рамках
использованию
деятельности,
самообразования
проблемного обучения на
развитие творческих
как альтернатива
уроках русского языка и
и познавательных
работе в
математики. Банк
способностей
проблемной группе
методических приемов
обучающихся
создания и разрешения
проблемных ситуаций на
уроках
Метод
проектов

Информацион
нокомпьютерны
е
технологии

Формирование
ключевых
компетенций
обучающихся,
активной,
самостоятельной и
инициативной
позиции
обучающихся в
учении. Развитие
общеучебных
умений и навыков :
исследовательских,
рефлексивных,
самооценочных.
Реализация
принципа связи
обучения с жизнью.

Работа проблемной
группы по
освоению и
внедрению метода
проектов
Организация
школьной научнопрактической
конференции
обучающихся

Интенсификация и
оптимизация
учебного
процесса, обучение
работе с разными
источниками
информации

Участие в курсах
повышения
квалификации по
внедрению
информационных
технологий в
преподавание
предмета и
созданию Web
Portfolio
Работа проблемной
группы по
освоению и

Открытая защита
проектов в рамках
научно-практических
конференций, по
результатам изучения
элективного курса.
Открытые уроки с
применением метода
проектов.

Создание
дидактических и
методических
материалов в программе
«Word», презентаций по
различным предметам в
PowerPoint.
Проведение открытых
уроков, предъявление
опыта работы по
использованию ИКТ в
преподавании предмета
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внедрению
информационнокомпьютерных
технологий
Предоставление
доступа к
компьютерной
технике, ресурсам
интернет,
локальной сети
Кадровые условия реализации образовательной Программы
Состав и квалификация педагогических кадров
Всего

Всего
Имеют образование:
- высшее профессиональное образование
- среднее профессиональное образование
- начальное профессиональное
образование
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- соответствие занимаемой должности

11

Процент к
общему числу
педагогических
работников
100

11
0
0

100
0
0

5
3
4

18
26
37

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Обеспечением психолого-педагогических условий реализации образовательной
программы занимаются учителя-предметники.
Цель деятельности- содействие администрации и педагогическому коллективу
школы в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического,
психического, и социального здоровья всех участников образовательного процесса; в
создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности ребенка
через систему мероприятий:
оказание помощи педагогам и учащимся в создании и поддержке благоприятного
психологического климата в классе; формирование психологической культуры
обучающихся, педагогов, родителей;
определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений
социального развития обучающихся, оказание им психологической поддержки;
организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей.
Виды деятельности:
Психодиагностика
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как
инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для
составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм
оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых педсоветах,
педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с
данными классами или отдельными учащимися.
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Диагностика осуществляется в двух формах:
-индивидуальная (по запросам учителей, родителей, обучающихся);
-групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе классно-обобщающего
контроля).
Психологическое просвещение и профилактика.
Просвещение обучающихся.
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так как
наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелательного
поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь обучающимся в поисках
причин их поведения.
Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией
наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят.
Просвещение педагогов
Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в
рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для
них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих
педагогам:
- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с
методической точек зрения;
- простроить взаимоотношения с учащимися и коллегами;
- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутри
образовательной среды.
Материально- техническое обеспечение реализации Программы.
№ Наименование
Количество
п/п
1
Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя
15
2
Компьютерный класс
1
4
Помещения (кабинеты, мастерские, студии)
1 кабинет
для занятий музыкой,
изобразительным искусством
6
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
1/2/2
7
Столовая
1
8
Спортивный зал
1
9
Тренажерный зал
1
10 Библиотека с читальным залом
1

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование ресурса
Компьютеры, всего в том числе:
- в кабинетах ИВТ
- в предметных кабинетах
- в административных помещениях
- в библиотеке
- с доступом к Интернету
Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети)
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу
Сканеры и другие устройства ввода графической информации
Ксероксы
Мультимедийные проекторы

Количество
единиц
63
10
14
6
1
39
28
16
6
3
13
58

7.
8.
9.

10.
11.

Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного
программного обеспечения
Количество компьютеров, на которых используется пакет
свободного программного обеспечения
Количество компьютеров, на которых подключена система контентфильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам,
несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся
Количество компьютеров в свободном доступе для обучающихся
(библ. и др.)
Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов
(учительская, библиотека и др.)

31
63
10

57
20

Материально - технические условия и информационное оснащение связаны не
только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарнобытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и
обеспечивают возможность:
* создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку
изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
* получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке, медиатеке и др.);
* проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения; наблюдения;
* создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства;
* проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и
обратной связью;
* планировать учебную деятельность, фиксировать его реализацию в целом и
отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты);
* размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п.
Оборудована локальная сеть,
есть выход в Интернет. Ведется работа с
электронными журналами и дневниками. Учебные кабинеты пополнились учебнодидактическими, наглядными материалами. В настоящее время школа укомплектована
необходимым оборудованием.
Финансовое обеспечение реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг
в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
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бесплатного общего образования в соответствии с требованиями.
Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме
средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие
выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
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