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VIII. Ожидаемые результаты реализации АООП. 

 

Информационная справка об учреждении 

 

1.1. Наименования документов, на основе которых разработана АООП. 

  

Адаптированная основная общеобразовательная  программа разработана на 

основании нормативных документов и правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции специальных федеральных  государственных образовательных стандартов; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Письма Министерства образования РФ от 14 июня 2003 г. №27/2932-6 «Методические 

рекомендации о деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой». 

 Письма Министерства образования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

 Письма Министерства образования РФ от 20 июня 2002 г.  № 29/2194-6 

«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида». 

 Письма Министерства образования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования". 

 Письма Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

 Письма Министерства образования РФ от 4 сентября 1997 г. N 48 "О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательныхучреждений I-VIII 

видов"(с изменениями от 26 декабря 2000 г.). 

 Письма Министерства образования РФ от 6 февраля 2003 № 27/2588-6 «Об 

использовании новой формы свидетельства государственного образца об окончании 

специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения». 

 Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 28 мая 1997 г. № 15/508-6 «Рекомендации по организации трудового 

обучения в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида». 

 Постановления Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об утверждении 

Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" (с 

изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 

г., 10 марта 2009 г.). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 2008 г. N 362 « Об 

утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования «(зарегистрирован Минюстом России 13 

января 2009 г., регистрационный № 13065). 

 Приказа Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
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 Приказ комитета образования ЕАО от 19.07. 2012 № 433 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2012-2013 учебный год для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений\классов  VIII вида ЕАО». 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. В.В. Воронковой/ – М.: Просвещение, 2010. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Сборник 1 – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Сборник 2 – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 

 Устава  МКСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №12» 

 

 

1.2.Особенности образовательного учреждения 

 

Образовательное учреждение имеет цель - обеспечить условия для обучения, 

воспитания школьников с интеллектуальными нарушениями, с целью коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Основными задачамиявляются: 

 создание благоприятных условий,  способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 обеспечение охраны, укрепления здоровья,  психолого-медико-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

 реализация коррекционных программ с учетом образовательных потребностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями гражданских и 

нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям. 

 формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями жизненной 

компетенции как необходимого условия их успешной социальной адаптации. 

Деятельность образовательного учреждения  основывается на принципах: 

- демократии и гуманизма; 

- общедоступности; 

- приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

- гражданственности; 

- свободного развития личности; 

- автономности и светского характера образования. 

Направление детей в образовательное учреждение осуществляется Учредителем по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. В образовательное 

учреждение принимаются дети с умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой или 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  

Обучение детей начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Ведение личных дел обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423. 

Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности основано на 

принципе добровольности.  

В соответствии со своими уставными целями и задачами образовательное 

учреждение реализует в образовательном процессе дополнительные образовательные 

программы.  Обучающиеся  посещают секции, кружки, клубы, действующие в 
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образовательном учреждении, учреждениях дополнительного образования, в иных 

учреждениях и организациях, а также участвуют в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, массовых мероприятиях школьного, муниципального, регионального, 

федерального уровнях. Воспитательный процесс совершенствуется в направлении 

повышения его социальной значимости за счет включения в образовательную структуру 

образовательного учреждения общественных  организаций воспитательного направления, 

что расширяет социальное пространство и способствует приобретению учащимися с 

нарушением интеллекта  опыта нравственного, адекватного месту и времени поведения.    

В образовательном учреждении реализуются программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; учебный план разработан на 

основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (вариант I) . Обучение и воспитание осуществляется на русском 

языке. 

Срок обучения в образовательном учреждении составляет 9-10 лет. Нормативный 

срок обучения может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии), а также за счет обучения в  подготовительном классе. 

Деятельность образовательного учреждения по созданию условий, оптимально 

способствующих развитию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

строится по направлениям: 

-коррекционно-педагогическое направление (психологический, медицинский, 

социальный процессы специальной коррекции недостатков развития учащихся с 

интеллектуальными нарушениями); 

-коррекционно-воспитательное, обеспечивающее воспитательное воздействие в 

ходе учебного процесса и во внеурочной деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

-коррекционно-обучающее, реализующееся в ходе усвоения содержания 

образовательных программ на 0-9 классах, планов и программ внеклассных занятий; 

-социально-адаптационное, содействующее получению учащимися с 

интеллектуальными нарушениями опыта социальной адаптации за годы обучения в 

образовательном учреждении; 

-обеспечивающее направление (процессы работы с кадрами, использования 

финансов и материально-технического оснащения деятельности всех структурных 

подразделений образовательного учреждения). 

Трудовое обучение осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

воспитанников на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

воспитанника для трудовой деятельности в условиях производства. 

Для организации трудового обучения учебные мастерские обеспечены 

необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, 

предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать сенсорные и 

двигательные нарушения, имеющиеся у воспитанников. 

При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая система 

оценок: 

- подготовительный, 1 класс, а также в течение первой четверти 2 класса – уровень 

знаний обучающихся с интеллектуальными нарушениями оценивается по результатам 

продвижения учащихся в развитии на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи); 

- 2 - 9 классы - уровень знаний обучающихся с нарушением интеллекта  

оценивается по пятибалльной системе по итогам каждой четверти.  
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Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется решением 

Педагогического совета  при условии успешного усвоения учебных программ по всем 

предметам. В исключительных случаях допускается условный перевод  с одной 

неудовлетворительной оценкой, обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение 

создаѐт необходимые условия и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Обучение в образовательном учреждениизавершается итоговой аттестацией, 

сдачей экзамена по профилю трудового обучения. Выпускникам 9 класса выдается 

свидетельство установленного образца об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида;  

Образовательное учреждение является базовой площадкой для прохождения 

практики студентов ФПП-ЦПО специальности «Олигофренопедагогика»  ФГБОУ ВПО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». Проведение 

методических семинаров для студентов факультета, организация педагогической 

способствуют  профессиональному становлению будущих педагогов. 

 

1.3. Структура образовательного учреждения. 

 

I ступень (0 - 4  классы - начальное общее образование) - осуществляется 

начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. Для исправления и коррекции недостатков 

развития младших школьников с нарушением интеллекта в содержание образования 

включены специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия.  

II  ступень ( 5 - 9  классы - основное общее образование) - продолжается обучение 

по общеобразовательным предметам, трудовому обучению, которое имеет 

профессиональную направленность. 

В течение всего срока обучения осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности обучающихся, выявление их возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 

образовательного процесса. Учащимся прививается интерес к получению знаний, 

формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по 

общему и речевому развитию, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

Для обеспечения учащимся обязательного минимума образования введены 

коррекционные занятия: 

Iступень ( 0 - 4  классы) - занятия по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности, индивидуальные и групповые 

логопедические занятия, ЛФК, занятия по развитию и ритмика. 

IIступень ( 5 - 9  классы) - социально-бытовая ориентировка (СБО), 

факультативные  занятия, занятия по выбору, индивидуальные и групповые занятия.   

С 5 класса организуется трудовая практика по профилю обучения.  

 

 

1.4. Режим работы ОУ (каникулярное время, учебный процесс, 

продолжительность урока, перемен). 

 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

учебных занятий.   
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В образовательном учреждении установлена следующая предельная наполняемость 

классов (групп): 

- для умственно отсталых - 12 человек; 

- для глубоко умственно отсталых - 10 человек; 

- для имеющих сложные дефекты - 5 человек. 

Предельная наполняемость классов при организации обучения 

общеобразовательным предметам составляет 12 человек. При проведении занятий по 

профессионально - трудовому обучению на второй ступени общего образования, СБО, 

факультативных занятий, занятий по выбору производится деление класса на подгруппы 

по 5-6 чел. При делении учитывается профиль трудового обучения для девочек и 

мальчиков.  

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся как в первую, так и во 

вторую половину дня. Их продолжительность составляет 15-20 минут. Группы 

комплектуются с учетом однородности  и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений,  группы для занятий ЛФК комплектуются в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Во второй половине дня организована ГПД для учащихся 0-4 классов, 

комплектование групп осуществляется по заявлению родителей (законных) 

представителей, предельная наполняемость групп 12 человек. 

Летняя трудовая практика в V-VII классах (в течение 10 дней), VIII, IX классах (в 

течение 20 дней) по окончании учебного года или в том же объеме в течение года при 

продлении срока обучения проводится на базе школьных мастерских.  

На основании медицинского заключения лечебного учреждения, письменного 

заявления родителей (законных представителей) организуется индивидуальное обучение 

детей, по учебному плану для учащихся индивидуального обучения. 

         Образовательное учреждение  осуществляет образовательный процесс с  1 сентября. 

Обучение  организуется по шестидневной учебной неделе. Занятия проводятся в одну 

смену. 

         Продолжительность учебного года:  

 - в подготовительном, 1 классах – 33 недели (окончание учебного года 25.05.2012 года); 

-в 9 классах -34 недели (окончание учебного года 25.05.2012 года); 

-во 2-8 классах -35 недель (окончание учебного года 30.05.2012 года).   

        Продолжительность рабочей недели: 

-в 0-1 классах- 5 дней; 

-во 2-9 классах – 6 дней.        

         Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Летние каникулы не менее 8 недель. Для учащихся 0-1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней с 18.02 по 23.02.2013г.  

          Основной формой обучения в образовательном учреждении является урок, 

проходящий под руководством учителя с постоянным составом класса, утвержденным 

приказом директора 

Продолжительность урока в 0-1-классах составляет 35 минут, для обучающихся 

последующих классов - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после второго или третьего уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая.  

 

 

1.6. Общее количество детей, их социальный статус, основные категории 

обучающихся, кол-во детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому 



 7 

 

По состоянию на 01.10 2012г. в образовательном учреждении:  

 учащихся- 143,  

 классов-12,  

 групп ГПД-5, 

 педагогический состав – 32 чел. 

 Учащихся индивидуального обучения – 32 чел. 

 Детей – инвалидов- 26 чел. 

Количество детей состоящих на учете в ОДН-11 чел.,  на внутришкольном учете -

13 чел. 

 

 Пояснительная записка 

 

2.1 Краткая характеристика АООП (принципы построения) 

Адаптированная основнаяя общеобразовапрограмма является нормативно-

управленческим документом, определяющим и характеризующим содержание 

образования и особенности учебно–воспитательного процесса в МКСКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №12», а также управления данного 

учреждения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными в 

Концепции специального федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - Стандарт), с учѐтом предложений по составлению Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, подготовленной 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО (М.:Просвещение,2010).  

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся, 

представленные в данной программе, определены в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам образования. Для разработки структуры основной 

образовательной программы за основу взяты концептуальные основы специального 

федерального государственного стандарта. 

Структурно – основная образовательная программа предусматривает реализацию 

типовых образовательных программ I, II  ступеней обучения, преемственность между 

младшими и старшими классами. Образовательная программа определяет содержание 

предметов и коррекционных курсов, последовательность их изучения по годам  обучения. 

Программы каждого уровня обучения представляют собой совокупность предметных 

основных и дополнительных образовательных программ, а также описание технологий их 

реализации.   

 

2.2. Основные концептуальные положения, определяющие содержание АООП 

 Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию 

и развитию каждого ребѐнка;  

 Профессиональная ориентация обучающихся II  ступени, основанная на 

индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностях подростков; 

 Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса; 

 Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в специальной 

/коррекционной/ школе, использование эффективных современных образовательных, 

коррекционно-развивающих  технологий (или их элементов);    

 Основополагающие педагогические законы специальной /коррекционной/ школы: 

уважение к личности обучающегося, учет  индивидуальности каждого ребенка, 

стремление оказать ему необходимую поддержку. 

Методологической основой деятельности являются теоретические положения 

отечественных исследователей: 
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- периодизация психического развития личности Д.Б. Эльконина в аспекте  развития 

предметного действия, идущего по 2 основным направлениям: развитие действия от совместного со 

взрослым до самостоятельного выполнения; развитие средств и способов ориентации самого 

ребѐнка в условиях осуществления предметного действия; 

-  идея о развитии  предметных  действий (Л.А. Венгер, В.С. Мухина); 

-положение об удовлетворенности общением, опосредованного предметными 

действиями (Д.Б. Эльконин); 

- положение о совместной предметной деятельности, предполагающей   умение  

взрослого  передатьобщественный опыт и формирование у ребѐнка потребности перенять его  

(А.А. Катаева Г.Н. Рошка, Е.О. Смирнова, Е.А. Стребелева); 

- идея конструирования образовательной программы для нетипичного ребенка 

(Яковлев Л.С.) и др. 

Идея Е.И. Капланской, что в основе деятельности специального (коррекционного) 

учреждения нового типа должны лежать три направления по социализации детей с 

умственной отсталостью – труд, быт, досуг, ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Модель социального сопровождения воспитанников школы-интерната 

 

2.3. Цели и задачи образовательной программы (ориентируясь на «модель»  

выпускника) 

Цель деятельности образовательного учреждения: обеспечение 

государственных гарантий доступности качественного образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья через создание благоприятных условий для 

обучения, воспитания, развития, их социальной адаптации в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями. 

За последние годы контингент детей изменился и характеризуется более сложной 

структурой недоразвития, поэтому содержание коррекционного образования и воспитания 

этих детей в условиях образовательного учреждения имеет доступные, 

СОЦИУМ          СОЦИУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная адаптация 
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дифференцированные, развивающие формы и методы обучения с использованием средств 

психолого-педагогического и социокультурного сопровождения индивидуального 

развития каждого ребенка. 

Основой организации образовательного процесса в учреждении является 

личностно-развивающий характер обучения и воспитания, реализуемый через 

деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего развития. 

Основными задачами учреждения являются: 

- корректировка недостатков психофизического и интеллектуального 

развития детей с различной структурой дефекта, детей-инвалидов;  

- формирование знаний и навыков в учебных областях, в доступных 

обучающимся профессиях,  в соответствии с учебными планами и программами;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- охрана и укрепление здоровья; 

-   социальная адаптация, подготовка учащихся к самостоятельной жизни в 

социуме; 

-    расширение социального партнерства с целью повышения эффективности 

работы.  

Исходя из цели, задач образовательного учрежденяи, определены цель, задачи, 

направления деятельности основной образовательной программы. 

Направленность основной образовательной программы: 

     - формирование общей культуры личности обучающихся; 

- оптимальная коррекция имеющихся отклонений в развитии; 

     -  социальная адаптация учащихся к жизни в современном обществе;  

     - создание основы для осознанного выбора будущей профессии; 

     - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, окружающей природе. 

Цель основной образовательной программы: создание оптимальных условий для 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех 

ступенях образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в 

образовательных программах для специальных коррекционных школ VIII вида, а 

именно: гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для продолжения 

обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего освоения профессии;  

включения в трудовую деятельность и интеграции в современное общество. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение достижения всеми обучающимися минимума содержания 

учебных программ специальных /коррекционных/ школ VIII вида по образовательным 

областям Базисного учебного плана для специальных /коррекционных/ школ; 

 формирование у обучающихся  культуры жизненного самоопределения, 

умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать, добиваться достаточно 

высокого качества труда; 

 создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья детей; 

 разработка необходимой организационно-педагогической и учебно-

технологической документации, необходимой для реализации целей программы; 

  повышение профессиональной квалификации педагогов. 
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Модель деятельности образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Направления деятельности:  

 

-Коррекционно-педагогическое направление (психологический, медицинский, 

социальный процессы специальной коррекции недостатков развития обучающихся). 

 -Коррекционно-воспитательное, обеспечивающее воспитательное воздействие в 

ходе учебного процесса и во внеурочной деятельности обучающихся. 

-Коррекционно-обучающее, реализующееся в ходе усвоения содержания 

образовательных программ на 0-9 классах, планов и программ внеклассных занятий. 

-Социально-адаптационное, содействующее получению обучающимися опыта 

социальной адаптации за годы обучения в образовательном учреждении. 

Сопутствующий 

специальный  

модуль 
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Обеспечивающее направление (процессы работы с кадрами, использования 

финансов и материально-технического оснащения деятельности всех структурных 

подразделений интерната). 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения АООП по ступеням образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной программы  

представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Учащиеся школы – дети с 

нарушением интеллекта. Поскольку умственная отсталость – необратимое явление, дети с 

нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить общеобразовательную программу, в 

связи с чем, они получают не цензовое образование. В целом образовательные перспективы этих 

детей во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, 

своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы. 

Учащиеся получают знания по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, а также 

навыки по различным профилям труда. 

Учащимся прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения в 

учебных мастерских образовательного учреждения. В школе, исходя из возможностей, 

организовано обучение швейному, слесарному, столярному, штукатурно-малярному делу,  

подготовка младшего обслуживающего персонала с перспективой для отдельных категорий 

учащихся продолжения обучения в специальных группах учреждений начального 

профессионального образования. 

Основной задачей  образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции, а знакомство с базовыми академическими знаниями 

редуцируется. Академические знания  учащиеся осваивают в  небольшом, доступном объеме по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик, учебников, 

поддерживающие социализацию.  

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, что 

возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. Именно 

поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком. 

Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не может 

быть формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, 

который они предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

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

учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками с различными нарушениями 

интеллекта в ходе образовательного процесса в школе. Ожидаемые конечные результаты 

реализации образовательной программы учащимися школы на завершающем этапе обучения 

должны адекватно отражать требования Программ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, передавать специфику образовательного процесса 

умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим возможностям 

обучающихся.  
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Конечные результаты реализации образовательной программы обучающимися 

школы. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных областей изложены в 

Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под 

ред. В.В. Воронковой и отражены в таблицах. 

Учащиеся должны  

Начальное общее образование 

Классы Знать Уметь 

Математика 

0 класс цвет, величину, массу, размеры, 

форму предметов; 

положение предметов в 

пространстве и на плоскости 

относительно себя и друг друга; 

слова, их обозначающие; 

части суток, порядок их следования; 

дни: вчера, сегодня, завтра; 

количественные, порядковые 

числительные, цифры в пределах 5; 

состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух 

слагаемых; 

названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания 

сравнивать предметы по величине, 

размеру, массе «на глаз», наложением, 

приложением, «на руку»; 

оценивать и сравнивать количество 

предметов в совокупностях «на глаз», 

путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделять 

лишние, недостающие; 

увеличивать и уменьшать количество 

предметов в совокупности, объемы 

жидкости, сыпучего вещества; объяснять 

эти изменения; 

определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное 

положение; 

устанавливать и называть порядок 

следования предметов; 

узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры; 

определять форму знакомых предметов; 

писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить 

количество предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой; 

пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех 

предметов без пересчитывания; 

производить и записывать действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 

5; 

решать задачи на нахождение суммы, 

остатка, выполняя самостоятельно 

практические действия; записывать 

решение задачи в виде примера, 

числовые данные задачи называть и 

записывать с наименованиями; 

выделять в задаче условие, числовые 

данные (числа), вопрос, решение, ответ, 

выполнять практически с предметами 

или их заместителями действие, о 
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котором говорится в задаче 

1 класс количественные, порядковые 

числительные в пределах 10; 

состав однозначных чисел и числа 

10 из двух слагаемых; 

линии — прямую, кривую, отрезок; 

единицы (меры) стоимости, длины, 

массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 

1 л; 

название, порядок дней недели, 

количество суток в неделе. 

читать, записывать, откладывать на 

счетах, сравнивать числа в пределах 10, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 

5; 

выполнять сложение, вычитание чисел в 

пределах 10, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 

+ 3, 3 + 5; 

решать задачи на нахождение суммы, 

остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их 

заместителей, рисунков, составлять 

задачи по образцу, готовому решению, 

краткой записи, предложенному сюжету, 

на заданное арифметическое действие; 

узнавать монеты, заменять одни монеты 

другими; 

чертить прямую линию, отрезок 

заданной длины, измерять отрезок; 

чертить прямоугольник, квадрат, 

треугольник по заданным вершинам. 

      Примечания. 

      1. Присчитывание и отсчитывание в 

пределах 10 только по 1—2 единице. 

      2. Сумма и остаток вычисляются с 

помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, 

отсчитывания. 

      3. Замена одних монет другими 

производится в пределах 10 к., 5 р. 

      4. Черчение и измерение отрезков 

выполняются с помощью учителя. 

      5. Прямоугольник, квадрат, 

треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 

2 класс счет в пределах 20 по единице и 

равными числовыми группами; 

таблицу состава чисел (11—18) из 

двух однозначных чисел с 

переходом через десяток; 

названия компонента и результатов 

сложения и вычитания; 

математический смысл выражений 

«столько же», «больше на», «меньше 

на»; 

различие между прямой, лучом, 

отрезком; 

элементы угла, виды углов; 

элементы четырехугольников —

 прямоугольника, квадрата, их 

выполнять сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными 

при счете и измерении одной мерой; 

решать простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью предметов 

или их заместителей и кратко записывать 

содержание задачи; 

узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

чертить прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку; 

определять время по часам с точностью 
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свойства; элементы треугольника до 1 часа 

3 класс числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке; 

смысл арифметических действий 

умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие 

двух видов деления на уровне 

практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида 

деления; 

таблицы умножения и деления чисел 

в пределах 20, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц 

умножения и деления; 

порядок действий в примерах в 2—3 

арифметических действия; 

единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер; 

порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года 

считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать на счетах любые числа в 

пределах 100; 

складывать и вычитать числа в пределах 

100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

использовать знание таблиц умножения 

для решения соответствующих примеров 

на деление; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 

см, 3 м 03 см, пользоваться различными 

табелями-календарями, отрывными 

календарями; 

определять время по часам (время 

прошедшее, будущее); 

находить точку пересечения линий; 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг 

4 класс различие между устным и 

письменным сложением и 

вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10. 

Правило умножения чисел 1 и 0, на 

1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; 

названия компонентов умножения, 

деления; 

меры длины, массы и их 

соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного 

положения двух геометрических 

фигур; 

названия элементов 

четырехугольников 

выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания; 

практически пользоваться 

переместительным свойством 

умножения; 

определять время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические 

задачи; 

самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два 

действия; 

различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии; 

вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения; 

чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге 

 Чтение и развитие речи 

0 класс наизусть 2—3 коротких отвечать на вопрос простой фразой; 
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стихотворения или четверостишия правильно произносить все 

поставленные звуки, стараться 

употреблять их в речи; 

выделять первый звук в слове, слышать 

нужный звук 

1 класс наизусть 3—4 коротких 

стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя. 

 

различать звуки на слух и в 

произношении; 

 анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

плавно читать по слогам слова, 

предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ; 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

тексту 

2 класс наизусть 3—5 коротких 

стихотворений, отчетливо читать их 

перед классом. 

Читать по слогам короткие тексты; 

слушать небольшую сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку; 

по вопросам учителя и по 

иллюстрациям рассказывать, о чем 

читали или слушали. 

3 класс наизусть 5-8 стихотворений Осознанно и правильно читать текст 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

Трудные по смыслу и по слоговой 

структуре слова читать по слогам; 

Отвечать на вопросы по прочитанному; 

Высказывать свое отношение к 

поступку героя, событию; 

Пересказывать содержание 

прочитанного; 

Устно рассказывать на темы, близкие 

интересам учащихся 

4 класс Наизусть 5-8 стихотворений. Правильно читать вслух целыми 

словами. 

Читать про себя. 

Работать над выразительностью 

чтения: соблюдать паузы между 

предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Выделять главные мысли 

произведения, осознание 

последовательности, причинности и 

смыла читаемого.  

Делить тексты на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывать заглавие к основным 
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частям текста, коллективное 

составление плана. 

Объяснять выделенных учителем слов 

и оборотов речи.  

Подводить учащихся к выводу из 

произведения, сравнивать прочитанное 

с опытом детей и раннее прочитанным. 

Выделять главные действующие лица, 

оценка  их поступков, выбор в тексте 

слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. 

Письмо и развитие речи 

0 класс названия предметов их ближайшего 

окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

названия основных цветов, форму и 

размер предметов (большой, 

маленький) 

отвечать на вопрос простой фразой; 

пользоваться тетрадью, правильно 

держать ручку, владеть 

орнаментальным   рисованием в 

тетради, писать элементы букв, 

соблюдая строчки 

1 класс  различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, 

составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

писать строчные и прописные буквы; 

списывать с классной доски и с букваря 

прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

составлять предложения, записывать в виде 

схемы. 

списывать с печатного и рукописного 

текстов прочитанные и разобранные слова 

и предложения. 

писать на слух отдельные буквы, слоги, 

слова, написание которых на расходятся с 

произношением ( последние после звуко-

слогового проговаривания) 

составлять предложения из двух слов с 

опорой на картинки. 

правильно писать соединение букв с 

опорой на образец. 

по образцу учителя писать слоги, слова. 

2 класс  анализировать слова по звуковому 

составу; 

различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р – л, 

свистящие и шипящие, аффрикаты, 

твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании, 

списывать по слогам с рукописного и 

печатного текста; 

писать под диктовку слова, написание 

которых не расходится с 

произношением, простые по структуре 
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предложения, текст после 

предварительного анализа; 

писать предложения с заглавной  

буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

составлять по заданию предложения, 

выделять предложения из речи и 

текста. 

3 класс Алфавит. Составлять предложения, выделять 

предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложен; 

Анализировать слова по звуковому 

составу; 

Различать гласные и согласные, 

сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

Определять количество слогов в слове 

по количеству гласных, делить слова на 

слоги переносить части слова при 

письме; 

Списывать текст целыми словами;  

Писать под диктовку текст (20-25 

слов), включающий изученные 

орфограммы. 

4 класс алфавит; расположение слов в 

алфавитном порядке в словаре 

составлять и распространять 

предложения, устанавливать связи 

между словами по вопросам; ставить 

знаки препинания в конце 

предложения; 

анализировать слова по звуковому 

составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать 

последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный 

текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и 

тексты (30—35 слов) 

Развитие устной речи 

на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности (окружающий мир) 

0 класс названия предметов их ближайшего 

окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

названия дней: вчера, сегодня, 

завтра; 

названия частей суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

свое имя, фамилию, имена и 

фамилии родителей, ближайших 

родственников; 

отвечать на вопрос простой фразой; 

составлять предложение по несложной 

ситуативной картинке; 

связно высказываться по несложной 

сюжетной картинке 
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свой адрес, проезд к дому и к школе 

1 класс Названия изучаемых предметов, части 

предметов. 

называть предметы, характеризовать их по 

основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, 

вкусу, запаху, материалу); 

участвовать в беседе, полно отвечать на 

поставленные вопросы, используя слова 

данного 

вопроса; 

составлять простые нераспространенные 

предложения; 

распространять предложения по 

вопросам, правильно употребляя 

формы знакомых слов 

2 класс названия и свойства изученных 

предметов и их частей; 

обобщающие названия изученных 

групп предметов. 

называть и характеризовать предметы, 

сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и 

правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

составлять простые распространенные 

предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов; использовать 

предлоги и некоторые наречия. 

3 класс названия и свойства изученных 

предметов; 

выученные правила дорожного 

движения 

называть и характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать 

общие и отличительные свойства; 

участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; 

связно высказываться по плану, 

употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя 

формы знакомых слов; 

ухаживать за одеждой и обувью; 

поддерживать порядок в классе, 

интернате, дома; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила уличного 

движения. 

4 класс названия и свойства изученных 

предметов, групп предметов, 

явлений природы; 

правила дорожного движения, все 

случаи правильного перехода улицы 

называть и характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на 

предложенную тему на основе 

проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по 

уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном 
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участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного 

движения 

Трудовое обучение 

0 класс   

1 класс Название углов, сравнивать детали 

по размеру. 

Ориентироваться в заданиях, сравнивать 

образец с натуральным объектом, чучелом, 

муляжом с частичной помощью учителя. 

Уметь по вопросам дать отчет о 

последовательности изготовления изделий. 

Контролировать правильность выполнения 

изделий с помощью учителя. 

Давать краткую оценку своему изделию. 

Уметь правильно ориентироваться в 

пространстве, правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции и размеры, 

особенно на плоскости листа бумаги, 

подставки: 

верхний левый, верхний правый, нижний 

левый, нижний правый углы; 

Определять стороны положения: 

сзади, между, сверху, снизу, рядом, справ, 

слева. 

Правильно употреблять слова, 

характеризующие пространственные 

признаки предметов 

и пространственные отношения между 

ними, операций, материалов. 

2 класс  Ориентироваться в задании по 

вопросам и самостоятельно. 

Сравнивать образец с натуральным 

объектом, чучелом, муляжом по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Составлять план работы над изделием 

по вопросам учителя и самостоятельно 

(для однотипных изделий). Выполнять 

первое изделие каждого вида работ по 

показу учителя, сочетающемуся с 

инструкцией, остальные изделия — 

самостоятельно. Уметь 

придерживаться планирования при 

изготовлении изделия. Осуществлять 

текущий самоконтроль с помощью 

учителя. Употреблять  в речи 

технической терминологии. Словесный 

отчет о проделанной работе по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Подробный анализ своего изделия по 

вопросам учителя. Пространственная 

ориентировка, умение на глаз и с 

помощью линейки определить высоту, 
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длину и ширину изделия, обозначая 

размеры в сантиметрах, соблюдение 

пропорций и размеров, правильное 

расположение деталей. 

Самостоятельная ориентировка на 

листе бумаги. Узнавание и называние 

прямоугольных геометрических тел 

(кубик, брусок). Умение указать 

положение ближе — дальше, а также 

положения, усвоенные в 1 классе.  

Самостоятельное употребление в речи 

слов, обозначающих пространственные 

признаки предметов: высокий — 

низкий, широкий — узкий, равные, и 

слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов: впереди — 

сзади, справа — слева, рядом. 

      Ориентироваться  в задании, 

сравнивать  образец с натуральным 

объектом, иллюстрацией частично с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Составлять план работы над 

несложным изделием самостоятельно, 

над сложным — по вопросам учителя.  

Самостоятельное изготовление 

несложных изделий, сложных 

(объемные елочные украшения) —

 частично с помощью учителя. Уметь 

придерживаться планирования при 

выполнении изделия. Уметь 

осуществлять контроль действий в 

ходе работы частично с помощью 

учителя. Самостоятельный словесный 

отчет о проделанной работе по 

операциям. Подробный анализ своего 

изделия и изделия товарища по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической 

терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги. 

Узнавание и называние геометрических 

тел. Умение указать положения: 

напротив, один над или под другим. 

Употребление в речи слов, 

обозначающих пространственные 

признаки предметов: больше — 

меньше, выше — ниже, шире — уже, 

равные, и слов, обозначающих 

пространственные отношения 

предметов: около, между, сверху — 

снизу. 

      Ориентироваться  в задании 
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самостоятельно и с частичной 

помощью учителя. Самостоятельно 

сравнивать  образец с натуральным 

объектом, чучелом, игрушкой. 

Составлять  план работы над новым 

видом изделия по частичным вопросам 

учителя, для однотипных изделий — 

самостоятельно. Выполнение первого 

изделия нового вида работ с помощью 

учителя, однотипных и ранее 

выполняемых — самостоятельно. 

Умение придерживаться планирования 

при выполнении задания, осуществлять 

необходимые контрольные действия. 

Самостоятельный словесный отчет о 

проделанной работе. Подробный 

анализ своего изделия и изделия 

товарища по вопросам учителя и 

самостоятельно. Пространственная 

ориентировка: закрепление умений, 

слов и фраз, указанных во второй 

четверти. 

      Самостоятельно  ориентироваться  

в задании. Самостоятельно сравнивать  

образец изделия с натуральным 

объектом, чучелом, игрушкой. 

Самостоятельно составлять  план 

работы над изделием. Выполнять  

изделия  с частичной помощью учителя 

и самостоятельно. Уметь  

придерживаться плана при выполнении 

изделий. Осуществлять текущий 

контроль с частичной помощью 

учителя. Самостоятельный словесный 

отчет о проделанной работе. 

Подробный анализ своего изделия и 

изделия товарища по отдельным 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической 

терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги и  

подложке. Пространственная 

ориентировка при выполнении 

объемных работ, правильное 

расположение деталей, соблюдение 

пропорций и размеров. Употребление в 

речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов: 

короткий — короче, длинный — 

длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, 

обозначающих пространственные 

отношения предметов: вокруг, 
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близко — далеко. 

3 класс   Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное сравнивание 

образца с натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой. Составление плана 

работы самостоятельно и по вопросам 

учителя. Подбор материалов и 

инструментов для работы вначале с 

помощью учителя, а затем 

самостоятельно. Выполнение изделий с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Умение придерживаться плана при 

выполнении изделия. Осуществлять 

необходимые контрольные действия. 

Отчет о последовательности 

изготовления изделия. Отчет о 

технологии изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических 

терминов. Анализ своего изделия и 

изделия товарища. Пространственная 

ориентировка при выполнении 

плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, 

соблюдение пропорций. Употребление 

в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов 

и пространственные отношения 

предметов, закрепление слов и фраз, 

усвоенных в 1 и 2 классах. 

  Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное сравнивание 

образца с натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой, иллюстрацией. 

Самостоятельное составление плана 

работы, текущий контроль выполнения 

изделия. Подбор материалов и 

инструментов для работы частично с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Выполнение первых изделий с 

помощью учителя, остальных — 

самостоятельно. Самостоятельный 

отчет об этапах изготовления изделия. 

Отчет о технологии изготовления 

отдельных частей изделия по вопросам 

учителя. Анализ своего изделия и 

изделия товарища. Употребление в 

речи технической терминологии. 

Пространственная ориентировка при 

выполнении плоскостных и объемных 

работ, соблюдение пропорций и 

размеров, правильное расположение 
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деталей. Употребление в речи слов, 

обозначающих пространственные 

признаки предметов, и слов, 

обозначающих пространственные 

отношения предметов. Закрепление 

материала 1—2 классов. 

Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное составление 

плана работы. Осуществление 

контрольных действий самостоятельно 

на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. Выполнение 

работы с помощью учителя и 

самостоятельно. Отчет об этапах 

изготовления изделия. Отчет о 

технологии изготовления отдельных 

частей изделия и небольших изделий 

самостоятельно и по вопросам учителя. 

Анализ своего изделия и изделия 

товарища. Употребление в речи 

технической терминологии. 

Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное составление 

плана работы, осуществление 

контрольных действий. 

Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. 

Самостоятельное выполнение изделия. 

Самостоятельный отчет о технологии 

изготовления отдельных частей 

изделий и несложных изделий. 

Употребление в речи технических 

терминов. 

 

4 класс Название инструментов: 

измерительная линейка, угольник, 

ножницы, кисти, их применение, 

устройство и назначение. 

Основные цвета бумаги,  и их  

свойства. 

Краткие сведения о получении 

нитей и ткани. 

Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. 

Виды переплетений нитей. 

Правила безопасности с ножницами. 

Правила безопасной работы при 

ручном шитье. 

Основные виды проволоки: 

стальная, алюминиевая, медная. 

Название инструментов, 

Выполнять разметку  заготовок по 

шаблонам и заданным размерам. 

Экономно использовать материал. 

Выполнять переплетение нитей. 

Вдевать нитки в иголку. 

Изгибать проволоку по рисунку. 
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работающие с металлом и 

древесиной: чертилка, ручные  

ножницы по металлу, киянка, 

напильник, оправки, тиски. 

Знать виды и свойства глины. 

Физическая культура 

0 класс   

1 класс правила поведения в физкультурном 

зале, на спортивной площадке; 

названия гимнастических снарядов; 

комплекс упражнений утренней 

гимнастики; 

комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

мячом 

выполнять повороты по ориентирам; 

перестраиваться из одной шеренги в круг; 

выполнять команды 

2 класс Правила поведения в физкультурном 

зале, спортивной площадке.                                                                                                                                                

Название снарядов и 

гимнастических элементов.                                                                                                                                                                                   

Комплекс упражнений утренней 

зарядки.                                                                                                                                                                                                       

Выполнять повороты в разные 

стороны.                                                                                                                                                                               

Выполнять команды.                                                                                                                                                                                                                  

Перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два.                                                                                                                                                                

Знать комплекс упражнений с 

флажками, с мячами, с обручами.                                                                                                                                         

Выполнять акробатические 

упражнения.                                                                                                                                                                                           

Лазать по гимнастической стенке.                                                                                                                                                                                           

Выполнять ходьбу, бег, прыжки по 

заданию учителя.                                                                                                                                                            

Играть в игры с элементами 

общеразвивающих  упражнений.        

3 класс Правила поведения в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов.  

Комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

 

Выполнять повороты в разные 

стороны. 

Перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два. 

Выполнять команды. 

Знать комплекс упражнений с 

флажками, с мячами, с обручами. 

Выполнять акробатические 

упражнения. 

Лазать по гимнастической стенке. 

Выполнять упор на гимнастическом 

бревне. 

Выполнять ходьбу, бег, прыжки  по 

заданию учителя. 

Выполнять задания на лыжах по 

заданию учителя. 

Играть в игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

4 класс Правила поведения в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов.  

Комплекс упражнений утренней 

Выполнять повороты в разные 

стороны. 

Перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два. 

Выполнять команды. 
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Класс Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

зарядки. Знать комплекс упражнений с 

флажками, с мячами, с обручами. 

Изобразительное искусство 

0 класс названия всех изображаемых 

предметов; 

как выражать простые оценочные 

суждения о своих рисунках и 

рисунках своих товарищей 

организовывать свое рабочее место, 

правильно сидеть за столом, правильно 

держать бумагу и карандаши; 

выделять в предметах и их 

изображениях цвет, форму, величину, 

осуществляя выбор по образцу и по 

названию; 

ориентироваться на плоскости листа 

бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 

уметь рисовать указанные в программе 

предметы (по подражанию действиям 

учителя, по образцу и словесной 

инструкции), передавая их основные 

свойства 

1 класс  организовывать свое рабочее место, 

правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для 

рисования и карандаш; 

выполняя рисунки, использовать 

только одну сторону листа бумаги; 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

ориентироваться на плоскости листа 

бумаги; 

закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов 

(сверху вниз, слева направо, наискось): 

различать и называть цвета; 

узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела; 

передавать в рисунках основную 

форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными 

геометрическими формами с помощью 

учителя; 

узнавать и различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из 

ближайшего окружения, сравнивать их 

между собой. 
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Основное общее образование 

МАТЕМАТИКА 

5 

класс 
 класс единиц,  разряды в классе 

единиц; 

 десятичный состав чисел в 

пределах 1000; 

 единицы измерения длины, 

массы, времени; их 

соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби и их виды; 

 виды треугольников в 

зависимости от величины 

углов и дли н сторон. 

 

 выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 устно (все 

случаи). 

 читать, записывать под диктовку 

числа в пределах 1000; 

 считать присчитывая, отсчитывая 

различные разрядные единицы в 

пределах 1000; 

 выполнять сравнение чисел (больше, 

меньше, равно) в пределах 1000; 

 выполнять устно (без перехода через 

разряд) и письменно (с переходом 

через разряд) сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с 

последующей проверкой; 

 выполнять умножение чисел 10,100; 

деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

 выполнять преобразования чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы в пределах 

1000; 

 умножать и делить на однозначное 

число письменно; 

 получать, обозначать, сравнивать 

обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на сравнение 

чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)»,  на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

вычитаемого; составные задачи в три 

арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем 

заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр; 

 вычислять периметр многоугольника. 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ 

 Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении 

математических знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений; при выполнении умножения и деления может быть 

разрешено в трудных случаях использовать таблицы умножения на 

печатной основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть 

исключено следующее: 

 счет до 1000 и от 1000 числовыми группами по 20, 200, 250; 

 округление чисел до сотен; 

 римские цифры; 
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 сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно; 

 трудные случаи умножения и деления письменно; 

 преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 

 сравнение обыкновенных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого; решать составные задачи в три 

арифметических действия; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

 построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

 вычисление периметра многоугольника. 

6 

класс 
 десятичный состав чисел в 

пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных 

дробей; 

 смешанные числа 

 расстояние, скорость, время, 

зависимость между ними; 

 различные случаи взаимного 

положения прямых на плоскости 

и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и 

бруса. 

 

чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы, вписывать 

в нее числа, сравнивать; записывать 

числа, внесенные таблицу, вне ее; 

округлять числа до любого заданного 

разряда в пределах I 000 000; 

складывать, вычитать, умножать и делить 

на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять 

деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических 

действий; 

выполнять   письменное   сложение   и   

вычитание   чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, 

длины и массы письменно; 

сравнивать смешанные числа; 

заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

складывать, вычитать обыкновенные 

дроби (и смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

решать простые задачи на соотношение, 

на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз больше(меньше?)»; решать и 

составлять задачи на встречное движение 

двух тел; 

чертить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

чертить высоту в треугольнике; 

выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Втребованиях к знаниям и умениям учащихся испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний может быть исключено; 

  нумерация чисел в пределах 1 000 000.получение  десятков, сотен тысяч в пределах 1 

000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000( легкие случаи),                                                                                                      
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получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение  

на разрядные слагаемые ( все задание на нумерацию должно быть ограниченно 

числами в пределах 10000) ; 

  черчение  нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч 

 округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

  обозначение  римскими цифрами чисел (достаточно знакомства с числами І—ХІІ) 

 деление с остатком письменно; 

 преобразование обыкновенных дробей; 

 сложение и вычитание обыкновенных  дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями.   со знаменателями более первого десятка (достаточно будут числа 2-

10), с получением суммы или разности, требующих выполнения преобразований; 

 простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

 задачи на встречное движение двух тел; 

  высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

 свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть 

 преобразование небольших чисел полученных при измерении стоимости, длины,  

массы; 

 сравнение смешанных чисел; 

 решение простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

 приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, 

классификацией  треугольников по видам углов и длинам сторон; 

 вычисление периметра многоугольника. 

 

7класс  числовой ряд в пределах                                     

1 000 000 ; 

 алгоритмы арифметических 

действий с многозначными 

числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных 

дробей; 

 место десятичных дробей в 

нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, 

геометрические фигуры 

 виды четырехугольников: 

произвольный,  параллелограмм,  

ромб, прямоугольник,  квадрат,  

свойства сторон, углов, приемы 

построения. 

 

 

 умножать и делить числа в пределах 

1 000 000  на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные 

дроби; 

 складывать и вычитать дроби с 

разными знаменателями 

(обыкновенныѐ и десятичные); 

 записывать числа, полученные при 

измерении мерами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

 выполнять сложение и вычитание 

чисел полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

 решать простые задачи на 

нахождение продолжительности 

события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три-

четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета, 

рас полагать предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 
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 сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно, достаточно складывать и 

вычитать числа в пределах 1 000 (легкие случаи); 

  присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 

1 000 000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 

единице тысяч в пределах 10 000); 

 умножение и деление на двузначное число письменно; 

 умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 

 приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины,  

массы, в виде десятичных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение начал и конца события; 

 составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действиях; 

 высота параллелограмма  (ромба), построение параллелограмма; 

 предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра 

симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра 

симметрии. 

 

8 

класс 
 величину 1°; 

  смежные углы; 

 размеры прямого, острого, 

тупого, развѐрнутого  полного, 

смежных углов, сумму углов 

треугольника 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их 

соотношения; 

 формулы длины окружности, 

площади круга. 

 

 присчитывать и отсчитывать 

разрядные единицы и равные 

числовые группы в пределах 

1 000 000; 

 выполнять сложение ,вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное и целое 

число многозначных чисел,  

обыкновенных и десятичных дробей, 

умножение и деление; десятичных 

дробей на 10,100 и 1000 

 находить число по одной его доле 

,выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на 

пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

 строить треугольники по заданным 

длинам сторон и величине углов 

 вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата) ; 

  вычислять длину окружности и 

площадь круга по заданной  длине 

радиуса; 

 строить точки, отрезки, 

треугольники, четырехугольники, 

окружности, симметричные данным 
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относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний может быть исключено 

 Присчитывание и отсчитывание чисел :  2 000, 20 000; 500, 50 000;  2 500,  25 000 в 

пределах 1000000,достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20,200.5,50,25,250 в 

пределах 1000.. 

 Умножение и деление обыкновенных дробей и десятичных дробей на двузначные 

числа. 

 Самостоятельное     построение и измерение углов с помощью транспортира. 

 Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере двух 

углов, прилежащих к ней. 

 Соотношения: 1см²=100мм², 1дм²= 100с²м,   1м²= 

100дм²,1м²=10000см²,1км²=1000000м². 

 Числа, полученные при измерении двумя единицами площади. 

 Формулы  длины окружности и площадь круга. 

 Диаграммы. 

 Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным  относительно оси, центра симметрии. 

 Данная группа учащихся должна овладеть 

 Чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу. 

 Проверкой умножения и деления, выполненных письменно. 

 

9класс  таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

 табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи 

деления; 

 названия, обозначения, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, 

длины, массы; 

 числовой ряд чисел в пределах 1 

000 000; 

 дроби  обыкновенные и 

десятичные; их получение, 

запись, чтение; 

 геометрические фигуры и тела, 

свойства элементов много-

угольников (треугольника, 

прямоугольника, 

параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда, 

 название  геометрических тел пи-

рамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

 выполнять устные арифметические 

действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000устно; 

 - выполнять  арифметические 

действия с многозначными в 

пределах 10000 ; 

 выполнять  арифметические действия 

десятичными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать, и 

делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при 

измерении одной, двумя  единицами 

измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях ( 

легкие случаи); 

 находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в 

соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2,3,4 

арифметических действия; 

 вычислять площадь прямоугольника, 

объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и 

тела; 

 строить с помощью линейки, 
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чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углы, 

многоугольники, окружности в 

разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний может быть исключено 

 нумерация чисел в пределах 10000000(достаточно числовой ряд в пределах 10000); 

 арифметические действия с числами в пределах 10000(достаточно ч в пределах 

1000,легкие случаи) письменно; 

 умножение и деление на двузначное число письменно; 

 арифметические действия с десятичными дробями имеющими в записи 5 и более 

знаков(цифр) 

  умножение и деление  десятичных дробей на двузначное число; 

 простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами «Во сколько раз 

больше(меньше)? ; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 составные задачи на соотношение скорости, времени, расстояния; 

 построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

 построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 

10кла

сс 
 натуральный ряд чисел от 1 до         

1 000 000; 

 названия и обозначения единиц 

стоимости, длины, массы, 

времени, объема; 

 соотношение между единицами 

стоимости, длины, массы, 

времени, процента; 

 понятия «экономика», 

«производительность труда», 

«заработная плата» и еѐ виды, 

«бюджет», «прожиточный 

минимум», (знать за счѐт чего и 

как уменьшать расходы, если 

доход меньше прожиточного 

минимума), «потребительская 

корзина», «собственность», 

налоги и их виды, «профсоюзы» и 

зачем они нужны. 

 

 выполнять письменные вычисления 

(сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное и двузначное 

число) с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

 свободно оперировать мерами стои-

мости, длины, массы, времени; 

 решать простые задачи на 

нахождение части от числа, 

процентов от числа по его проценту; 

 решать составные задачи, требующие 

нескольких арифметических 

действий, для решения которых 

необходимо использовать знание 

зависимости между важнейшими 

величинами: цена - количество - 

стоимость, площадью 

прямоугольника и длинами его 

сторон; 

 вычислять площадь и периметр пря-

моугольника, объем куба и 

параллелепипеда; 

 заполнять бланки и производить рас-

чѐты по оплате коммунальных 

платежей; 
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 производить действия на калькулято-

ре: сложение, вычитание, умножение 

и деление, нахождение нескольких 

процентов от числа и числа по 

нескольким процентам. 

 

 Примечание. 

 Учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических 

знаний,  к концу обучения в 10 классе учащиеся должны знать: 

-таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

- понятия «экономика», «производительность труда», «заработная плата» и еѐ 

виды, «бюджет», «прожиточный минимум», (знать за счѐт чего и как уменьшать 

расходы, если доход меньше прожиточного минимума), «потребительская 

корзина», «собственность», налоги и их виды, «профсоюзы» и зачем они нужны. 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000;                                                                                                                                                                     

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные 

задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

-  вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 

класс 
 наизусть 6—8 стихотворений.  читать осознанно, правильно, 

выразительно, целыми словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания 

учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с 

помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты — самостоятельно. 

6класс  наизусть 8 стихотворений. 

 

 читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; 
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 выделять главную мысль 

произведения;                                                  

определять основные черты характера 

действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану полно и 

выборочно 

7 

класс 
 читать правильно, осознанно, 

бегло, выразительно вслух, читать 

«про себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения; 

 характеризовать главных  

действующих лиц; 

 пересказывать содержание 

прочитанного. 

 

 наизусть 10 стихотворений 

 

8класс  наизусть 10 стихотворений, 

прозаический отрывок. 

 читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения; 

 давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение 

к ним; 

 пересказывать содержание 

прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста 

9 

класс 
 наизусть 10 стихотворений, 2 

прозаических отрывка. 

 

 читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно, вслух; читать «про 

себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения; 

 давать характеристику главным 

героям; 

 высказывать свое отношение к 

героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с  

прочитанным. 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5класс  алфавит; 

 способ проверки написания 

гласных и согласных (путем изме-» 

нения формы слова 

 различать звуки и буквы, звуки 

гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

 подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

 проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой 
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ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как 

часть речи; 

 строить простое распространенное 

предложение; 

 связно высказываться устно, 

письменно (с помощью учителя); 

 пользоваться словарем. 

6класс  способы проверки написания 

гласных и согласных в корне слова 

 правильно обозначать звуки буквами 

на письме; 

 подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

 проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных 

слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и 

письменно (по плану); 

 пользоваться словарем. 

7класс  писать под диктовку текст, 

применять правила проверки напи-

сания слов; 

 разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение, простое пред-

ложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем. 

 главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

 

8класс  писать под диктовку текст с 

соблюдением знаков препинания в 

конце предложения; 

 разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение, простое пред-

ложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов.  
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 оформлять деловые бумаги; J 

 пользоваться словарем. 

9 

класс 
 писать небольшие по объему 

изложение и сочинения творчес-

кого характера; 

 оформлять все виды деловых 

бумаг; 

 пользоваться словарем. 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

5 

класс 
 обобщенные и конкретные 

названия предметов и явлений 

природы, их основные свойства; что 

общего и в чем различие неживой и 

живой природы; 

 где располагается наша страна в 

мире; где находится ее столица; 

каковы ее особенности; чем 

занимается население страны (хо-

зяйство); каковы ее природа и 

природные богатства (леса, луга, 

реки, 

моря, полезные ископаемые); 

 основные правила охраны природы 

и необходимость бережного 

отношения к ней; 

 основные отделы тела человека, 

значение его наружных и внут-

ренних органов, их взаимосвязь. 

 называть конкретные предметы и 

явления в окружающей обстановке, 

давать им обобщенные названия; 

устанавливать простейшие связи: 

между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями 

и человеком, животными и человеком); 

 связно пояснять проведенные 

наблюдения, самостоятельно 

делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

 выполнять рекомендуемые 

практические работы; 

 приводить примеры некоторых 

представителей растений и 

животных леса, луга, поля, сада; 

 соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки,                                                            

безопасности в труде; 

 соблюдать правила поведения в 

природе (на экскурсиях): не 

шуметь, не беспокоить птиц и других 

животных, не ловить их и не 

губить растения. 

БИОЛОГИЯ 

6 

класс 
 отличительные признаки твердых 

тел, жидкостей и газов; 

 характерные признаки некоторых 

полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на при-

мере металлов, воды, воздуха;  

 расширение при нагревании и сжа-

тие при охлаждении, способность 

к проведению тепла; текучесть 

воды и движение воздуха 

 обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием; 

 проводить несложную обработку почвы 

на пришкольном участке. 

 

7класс  названия некоторых бактерий, 

грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и 

цветковых; строение и общие 

 отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

 приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, розоц-
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биологические особенности 

цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий; 

 некоторые биологические 

особенности, а также приемы 

возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных 

грибов; знать вред бактерий и 

способы предохраняться от 

заражения ими 

ветных, сложноцветных); 

 различать органы у цветкового 

растения; 

 различать однодольные и двудольные 

растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

 выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения; 

 различать грибы и растения. 

8 

класс 
 основные отличия животных от 

растений; 

 признаки сходства и различия 

между изученными группами 

животных; 

 общие признаки, характерные для 

каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся; 

 названия некоторых наиболее 

типичных представителей изучен-

ных групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в 

местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной 

деятельности человека; 

 основные требования ухода за 

домашними и некоторыми сельс-

кохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

 узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

 кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

 устанавливать взаимосвязи между 

животными и их средой обитания: 

приспособления к ней особенностями 

строения организма, поведения 

животных; 

 проводить несложный уход за 

некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у детей дома;  

 рассказывать о своих питомцах (их 

породах, поведении и повадках). 

 

9 

класс 
 названия, строение и расположение 

основных органов организма 

человека элементарное 

представление о функциях 

основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на 

организм; 

 вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические 

правила 

 применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

6класс  что изучает география; «
г
< > г        Ц  

 горизонт, линию и стороны 

горизонта; 

 основные формы земной 

 определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, компасу 

и местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности 



 37 

поверхности; 

 виды водоемов, их различия; 

 меры по охране воды от 

загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

 масштаб, его обозначение; 

 основные направления на 

плане, географической карте; 

 условные цвета и знаки 

географической карты; 

 распределение суши и воды на 

Земле; 

 материки и океаны, их 

расположение на глобусе и 

карте полушарий; 

 кругосветные путешествия, 

доказывающие 

шарообразность Земли; 

 различия в нагревании и 

освещении земной поверхности 

Солнцем; 

 расположение поясов 

освещенности на глобусе и 

карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение 

нашей страны на физической 

карте России и карте 

полушарий. 

рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, 

простейшие модели и макеты 

изучаемых форм земной поверхности; 

 читать планы местности (для 

начальных классов массовой школы); 

 ориентироваться по плану, на 

географической карте, глобусе; 

 читать условные цвета и знаки 

географической карты; 

 составлять описания изучаемых 

объектов с опорой на карту и картины; 

 показать на карте объекты, указанные в 

программе, обозначать их на 

контурной карте; 

 сопоставлять расположение изучаемых 

объектов на физической карте России и 

карте полушарий 

7 

класс 
 положение России на 

физической карте, карте 

полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в 

которых расположена наша 

страна; 

 природные зоны России, 

зависимость их размещения от 

климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

 природные условия и 

богатства России, 

возможности использования 

их человеком; 

 типичных представителей 

растительного и животного 

мира в каждой природной 

зоне; 

 основное население и его 

занятия в каждой природной 

 показывать границы России на 

глобусе, карте полушарий, фи-

зической карте и природных зон 

России, давать элементарное опи-

сание природы по зонам, пользуясь 

планом и картами; 

 показывать по картам (физической и 

природных зон России) 

географические объекты, указанные в 

программе, наносить их названия на 

контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между 

климатом, растительным и 

животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 

 выполнять простейшие зарисовки 

географических объектов; 

 делать несложные макеты изучаемых 

природных зон; 

 принимать простейшие меры по 
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зоне и в своей области; 

 особенности географического 

положения своей местности и 

ее природы; 

 основные мероприятия по 

охране природы в России, в 

своей области; правила 

поведения в природе; 

 расположение географических 

объектов на территории 

России, указанных в 

программе. 

 

охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе. 

 

8 

класс 
 Атлантический, Северный 

Ледовитый, Тихий, Индийский 

океаны и их хозяйственное 

значение; 

 особенности географического 

положения, очертания берегов и 

природные условия каждого 

материка; 

 государства, их положение на 

материке, основное население и 

столицы; 

 особенности географического 

положения государств ближнего 

зарубежья, природные условия, 

ресурсы, основное население и сто-

лицы этих государств. 

 определять на карте полушарий 

географическое положение и 

очертания берегов каждого материка, 

давать элементарное описание их 

природных условий; 

 находить на политической карте 

изученные государства и столицы, 

переносить названия на контурную 

карту. 

 

9 

класс 

 названия географических районов 
России; 

 характерные признаки своего 
региона (географическое положе-
ние, рельеф, климат, полезные 
ископаемые, водные ресурсы, 
промышленность, сельское 
хозяйство, крупные города, 
экологические проблемы); 

 Солнце как ближайшую к Земле 
звезду и его значение для жизни 
на Земле; 

 Землю как планету, 
доказательства ее 
шарообразности; 

 Луну как спутник Земли; 
 отличие Луны от Земли; 
 взаимное положение Солнца, 

Земли и Луны при солнечных и 
лунных затмениях; 

 причины смены дня и ночи, 
времен года; 

 значение запусков в космос 
искусственных спутников и поле-
тов людей на космических 
кораблях; 

 имена первых космонавтов. 

 находить свой регион на карте 
России и карте полушарий; 

 давать несложную характеристику 
природных условий и хозяйственных 
ресурсов своего региона; 

 устанавливать связи между отраслями 
промышленности и сельского 
хозяйства; 

 сопоставлять изучаемые 
географические районы на физической 
карте и карте природных зон; 

 давать несложные описания явлений, 
происходящих в природе; 

 находить на карте полушарий районы 
наиболее частых землетрясений и 
извержений вулканов. 
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ИСТОРИЯ 

7 

класс 

 какие исторические даты 
называются точными,                        
приблизительными; 

 когда произошли события 
(конкретные, по выбору учителя); 

 кто руководил основными 

сражениями; 

 пользоваться учебником, 
ориентироваться в тексте, иллюст-
рациях учебника; 

 пересказывать исторический 
материал с опорой на наглядность, 
по заранее составленному плану; 

 соотносить содержание 
иллюстративного материала с текстом 
учебника; 

 пользоваться «лентой времени», 
соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность 
исторических событий на 
основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание 
изучаемого материала близко к 
тексту. 

 

8 

класс 

 когда началось и закончилось 
событие (по выбору), 

 как протекало конкретное 
событие, 

 великих русских поэтов, 

писателей, ученых 

 пользоваться лентой времени, 
 устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости, 
связь исторических событий, 

 выделять главную мысль в отрывке 
исторической статьи, 

 оценивать ответ ученика, дополнить 
его, пользуясь учебником и картой. 

 

9класс  основные исторические события 
революционные движения, 
гражданская война; становление 
Советской власти; стройки первых 
пятилеток; вторая Мировая 
война;Великая Отечественная 
война; 

 основные периоды развития 
хозяйственной и политической 
жизни страны в предвоенные и 
послевоенные годы; 

 исторических деятелей, 
полководцев, руководителей 
страны, 
национальных героев. 

 

 пользоваться небольшим 

историческим текстом 

 правильно осознанно оценивать 

реальную обстановку 

 выбрать из текста учебника 

конкретного героя, дать 

положительную характеристику, 

выделить личностные качества 

 передать содержание конкретного 

исторического матариала 

  пользоваться современными 

числовыми взаимосвязями(« Лента 

времени») 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 

класс 

 Что такое государство? 
 Что такое право? 
 Виды правовой ответственности. 
 Что такое правонарушение? 
 Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 
судебная власть Российской 
Федерации. 

 Какие существуют основные 
конституционные права и обязан-
ности граждан Российской 
Федерации? 

 Написать просьбу, ходатайство, 
поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 
 Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые 
учреждения. 

 Правильно   оформить   просьбу   в   
органы   исполнительной власти. 
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 Основные экономические, 

социальные, гражданские, 

политические и культурные права 

граждан Российской Федерации. 

9 

класс 

 Что такое государство? 
 Что такое право? 
 Виды правовой ответственности. 
 Что такое правонарушение? 
 Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 
судебная власть Российской 
Федерации. 

 Какие существуют основные 
конституционные права и обязан-
ности граждан Российской 
Федерации? 

Основные экономические, социальные, 

гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской 

Федерации. 

 Написать просьбу, ходатайство, 
поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 
 Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые 
учреждения. 

 Правильно   оформить   просьбу   в   
органы   исполнительной власти. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

5 

класс 

 Наизусть 8-10 песен 
 Примерное содержание 

прослушанных музыкальных 
произведений 

 размеры музыкальных 
произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 музыкальные длительности 
паузы (долгие, короткие); 

 значение  музыки в жизни, 
трудовой деятельности и отдыхе 
людей; 

 народные музыкальные  
 инструменты и их звучание 

(домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, 
деревянные ложки, бас-
балалайка). 

 

 самостоятельно начинать пение 
после вступления; 

 осмысленно и эмоционально 
исполнять песни ровным свобод-
ным звуком на всем диапазоне; 

 контролировать слухом пение 
окружающих; 

 применять полученные навыки 
при художественном исполнении 
( смысловые и логические 
ударения ,паузы, темп, 
динамические оттенки) 

 использовать самостоятельной 
речи музыкальные термины, 
давать элементарную 
характеристику, принимать 
активное участие в обсуждении 
содержания прослушанного 
произведения 

  адекватно оценивать 
собственное исполнение и пение 
сверстников. 

6класс  наизусть 8-10 песен и 
самостоятельно исполнять их 

 примерное содержание 
прослушанных произведений 

  основные музыкальные 
профессии, специальности; 

 инструменты симфонического 
оркестра и их звучание: духовые 
деревянные (гобой, кларнет, 
фагот), духовые медные (туба, 
тромбон, валторна),ударные 
(литавры, треугольник, тарелки, 
бубен, ксилофон, кастаньеты), 
струнные инструменты. 

 Жанровые особенности 
программной музыки 

 правила поведения при занятиях 

 осознанно, выразительно исполнять 
песни с использованием 
интонационно- смысловых ударений, 
пауз, темпа, ритма, динамических 
оттенков; 

 самостоятельно выделять незнакомые 
слова в текстах песен и выяснять их 
значение 

 пересказывать примерное содержание 
прослушанных произведений, 
определять мотивы поступков героев, 
последствия их действий, определять 
мотив поступков героев, выражать 
собственное отношение к событиям и 
явлениям; 

 осознавать причинно- следственные,  
временные - последовательности и 
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любыми видами музыкальной 

деятельности. 

зависимости событий, изложенных в 
прослушанных произведениях. 

 

7класс  наизусть не менее 10 песен 
 наиболее известные классические и 

современные музыкальные 
произведения из программы для 
слушания, самостоятельно опре-
делять и называть их, указывать 
автора; 

 жанры музыкальных 
произведений: опера, балет, 
соната, симфония, концерт, 
квартет, романс, серенада; 

 музыкальные термины: бас, аккорд, 
аккомпанемент, аранжировка; 

 современные электронные 

музыкальные инструменты и их 

звучание. 

 исполнять вокально-хоровые 
упражнения; 

 выразительно исполнять песни 
различного содержания 

 адекватно оценивать самостоятельное  
исполнение и пение других учащихся. 

 соотносить  прослушанные 
произведения с определенным 
музыкальным жанром 

 давать характеристику примерного 
содержания прослушанных 
произведений 

 оценивать нравственную значимость 
мотивов, поступков действующих лиц 
музыкальных произведений 

 отвечать на вопросы учителя по 
примерному содержанию музыки 

 самостоятельно слушать 
рекомендованные учителем 
музыкальные произведения 

  

8 

класс 

 средства музыкальной 
выразительности; 

 основные жанры музыкальных 
произведений; 

 музыкальные инструменты; 
 музыкальные профессии и 

специальности; 
 особенности творчества изученных 

композиторов; 

 особенности народного 

музыкального творчества 

 особенности взаимозависимости и 

связи музыки с другими видами 

искусства (литература, живопись, 

театр, киноматограф). 

 самостоятельно исполнять несколько 
песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных 
произведениях: 

 называть произведения, композиторов, 
авторов текста, если 
это вокальные произведения; 

 называть исполнителя — певец, 
инструмент, оркестр, ансамбль; 

 определять характер, содержание 
произведения; 

 определять ведущие средства 
выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству 
исполнения произведения; 

 подбирать высокохудожественные 

музыкальные произведения для 

самостоятельного 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 

класс  

  передавать в рисунке форму 
изображаемых предметов, их строение 
и пропорции (отношение длины к 
ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной 
формы и рисовать их, применяя 
среднюю (осевую) линию как 
вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и 
растительных элементов в полосе, 
квадрате и круге, применяя осевые 
линии; 

 передавать в рисунках на темы 
кажущиеся соотношения величин 
предметов с учетом их положения в 
пространстве (под углом к учащимся, 
выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, 



 42 

прибавляя воду в краску; 
 пользоваться элементарными приемами 

работы с красками (ровная закраска, не 
выходящая за контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой 
рисунок и рисунки товарищей; 
употреблять в речи слова, 
обозначающие пространственные 
отношения предметов и графических 
элементов; 

 рассказывать содержание картины; 
знать названия рассмотренных на 
уроках произведений изобразительного 
искусства; определять эмоциональное 
состояние изображенных на картине 
лиц. 

6 

класс 

  пользоваться простейшими 
вспомогательными линиями для 
проверки правильности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых 
предметов и передавать их объемную 
форму; 

 уметь подбирать гармонические 
сочетания цветов в декоративном 
рисовании; 

 передавать связное содержание и 
осуществлять пространственную 
композицию в рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с 
изображаемым предметом и исправ-
лять замеченные в рисунке ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, 
используя при этом термины, 
принятые в изобразительной 
деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать 
содержание картины, знать названия 
рассмотренных на уроках 
произведений изобразительного 
искусства, особенности изделий 
народных мастеров. 

5класс Знать:  правила поведения при  

выполнении строевых команд, 

гигиены после занятий физи 

ческими упражнениями; приемы 

выполнения команд: "Налево!", 

"Направо!" 

 

Уметь выполнять команды: Направо!", 

"Налево!", " соблюдать интервал; 

выполнять исходные положения без 

контроля зрения; правильно и быстро 

реагировать на сигнал учителя; 

выполнять ми; сохранять равновесие  

на наклонной плоскости; выбирать 

рациональный способ преодоления 

препятствия; лазать по канату 

произвольным способом; выбирать 

наиболее удачный способ переноски 

груза. 

 

6 

класс 

Знать: как правильно выполнять 

перестроение из колонны по одному 

в колонну по два; как избежать травм 

при выполнении лазанья и опорного 

прыжка. 

Уметь: подавать команды при  

выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в 

движении; выполнять прыжок через 

козла способом "ноги врозь" с 
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усложнения сохранять равновесие в 

упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением перелезания, 

лазанья; лазать по канату способом в три 

приема. 

7 

класс 

Знать: как правильно выполнять 

размыкания уступами; как 

перестроиться из колонны по одному 

в колонну по два, по три; как 

осуществлять страховку при 

выполнении другим учеником 

упражнения на бревне. 

Уметь: различать и правильно выполнять 

команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", 

"Чаще шаг» "Реже шаг!"; выполнять 

опорный прыжок способом "согнув 

ноги" через коня с ручками, различать 

фазы опорного прыжка; удерживать 

равновесие на гимнастическом  бревне в 

усложненных условиях; лазать по канату 

способом в два и три приема;  выполнять 

простейшие комбинации на 

гимнастическом бревне. 

8 

класс 

Знать: что такое фигурная 

маршировка; требования к строевому 

шагу; как перенести  одного ученика 

двумя различными способами; фазы 

опорного прыжка; 

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию 

при выполнении упражнений  в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить 

их заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять направление движения 

по команде; выполнять опорный прыжок 

способом "согнув ноги" и" ноги врозь" с 

усложнениями (выше снаряд, дальше 

мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; 

проводить анализ выполненного 

движения учащихся. 

 9 

класс 

Знать: что такое 

строй; как выполнять перестроения,  

как проводятся соревнования по 

гимнастике; 

Уметь: выполнять все виды лазанья, 

опорных прыжков, равновесия, составить 

5—6 упражнений и показать их 

выполнение учащимися на уроке. 

 

 

 

Профессионально-трудовое обучение 

 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в школе 

коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повышение уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности.  

Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) 

действиях. 

 

 

Столярное дело 
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Программа рассчитана на профориентацию обучающихся и включает теоретические и 

практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется также на знаниях, получаемых учащимися на уроках по 

общеобразовательным предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретаются навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 

узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавли-

вают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, 

применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями 

интеллектуального развития. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Швейное дело 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся 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. 

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). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 

8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства 

тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое 

состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на занятиях "практическое 

повторение" школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет 

школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, 

но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности 

своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 

класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной 

темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам определяет 

продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых 

контрольных работ. 
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Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

черчения, 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. В свою очередь, навыки и 

умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному 

изучению школьницами общеобразовательных предметов. 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.  

Социально-бытовая ориентировка 

 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся.  

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, 

скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

 

Учащиеся должны 

Клас

сы 

Знать Уметь 

5 

класс 

Личная гигиена 

последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета; 

периодичность и правила чистки зубов; 

периодичность и правила чистки ушей; 

периодичность мытья головы; 

правила освещения помещения; 

правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телевизионных передач. 

Одежда и обувь 

виды одежды и обуви, 

правила ухода за одеждой и обувью.  

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

виды бутербродов; 

различные меню завтрака; 

санитарно-гигиенические требования к 

Личная гигиена 

совершать утренний туалет; 

совершать вечерний туалет в определенной 

последовательности; 

причесывать волосы и выбирать прическу. 

 

 

 

Одежда и обувь 

подбирать одежду, головные уборы, обувь по 

сезону; 

различать одежду и обувь в зависимости от их 

назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная); 

сушить мокрую одежду; 

чистить одежду; 

подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

чистить замшевую и текстильную обувь; 

сушить мокрую обувь; 

подготавливать одежду и обувь к сезонному 

хранению. 

Питание 

отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 
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процессу приготовления пищи; 

правила сервировки стола к завтраку; 

правила заваривания чая; 

назначение кухонных принадлежностей и 

посуды; 

правила пользования ножом, плитой, 

электрическим чайником; 

санитарно-гигиенические требования к 

использованию химических средств  для 

ухода за посудой. 

Культура поведения 

требования к осанке при ходьбе, в 

положении сидя и стоя; 

правила поведения при встрече и 

расставании; 

формы обращения с просьбой, вопросом; 

правила поведения за столом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилище 

виды жилых помещений в городе и 

деревне и их различие; 

почтовый адрес своего дома и школы-

интерната.  

Транспорт 

наиболее рациональный маршрут проезда 

до школы-интерната; 

варианты проезда до школы различными 

видами транспорта; количество времени, 

затрачиваемого на дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут; 

правила передвижения на велосипеде.  

Торговля, Экскурсии 

основные виды магазинов, их 

назначение; 

виды отделов в продовольственных 

магазинах и правила покупки товаров в 

них; 

стоимость продуктов, используемых для 

приготовления завтрака.  

нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

пользоваться печатными инструкциями к различным 

бытовым химическим средствам. 

 

 

 

Культура поведения 
следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу в положении сидя и 

стоя; 

следить за своей походкой и жестикуляцией; 

правильно вести себя при встрече и расставании со 

сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми) в различных 

ситуациях; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к 

сверстникам и взрослым; 

тактично и вежливо вести себя во время разговора 

со старшими и сверстниками; 

правильно вести себя за столом во время приема 

пищи (пользоваться приборами, салфетками, 

аккуратно принимать пищу). 

Жилище 

писать адреса на почтовых открытках. 

 

Транспорт 

соблюдать правила поведения в общественном 

транспорте (правила посадки, покупки билета, 

поведения в салоне и при выходе на улицу); 

соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля, Экскурсии 

выбирать продукты для приготовления завтрака с 

учетом конкретного меню; 

оплачивать покупку; 

соблюдать правила поведения в магазине. 

6 

класс 

Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 

правила закаливания организма, 

обтирания; правила соблюдения личной 

гигиены 

во время, физических упражнений, 

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 

мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за 

кожей рук; 

подбирать косметические средства для ухода за 

кожей рук; 



 47 

походов; 

правила ухода за ногами.  

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

правила стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими 

средствами. 

 

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы первичной и тепловой 

обработки макаронных изделий, круп, 

молока и молочных продуктов, овощей; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе с режущими инструментами, 

кипятком; 

правила пользования электроплитой; 

определения доброкачественности 

продуктов и сроков их хранения; 

правила хранения продуктов при наличии 

холодильника и без него; 

различные меню ужина.  

Семья 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

понятии «семья», 

составе семьи; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны знать: 

состав своей семьи, имена, отчества 

родителей и близких родственников; 

место работы и должность родителей; 

правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных 

учреждениях; 

правила поведения и меры 

предосторожности при посещении 

массовых мероприятий. 

Учащиеся должны уметь: 

культурно вести себя в театре, залах 

музея, читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя при 

подбирать косметические средства для ухода за 

ногами. 

 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 

зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

подшивать платья, брюки, рукава; 

подбирать моющие средства для стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и 

шелковых тканей; 

гладить эти изделия. 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

отваривать макаронные изделия; 

варить кашу на воде и молоке; 

отваривать картофель и готовить пюре; 

готовить запеканки из овощей и творога; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к ужину с учетом различных 

меню. 

 

 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

культурно вести себя в театре, залах музея, 

читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя при посещении 

массовых мероприятий. 

 

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

производить сухую и влажную уборку помещения; 

чистить ковры, книжные полки, батареи; 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические средства; 

ухаживать за комнатными растениями. 
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посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования к жилому 

помещению; 

правила организации рабочего места 

школьника; 

правила и последовательность 

проведения сухой и влажной уборки; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе с пылесосом; 

назначение комнатных растений, уход и 

допустимое количество их в квартире. 

Транспорт 

Учащиеся должны знать: 

основные транспортные средства, 

имеющиеся в городе, селе; 

виды междугородного транспорта; 

стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта (стоимость 

разового, единого и проездного билетов); 

порядок приобретения билетов и талонов 

и компостирования талонов. 

 

Торговля  

Учащиеся должны знать: 

основные виды продовольственных 

магазинов, их отделы; 

виды специализированных 

продовольственных магазинов; 

виды и стоимость различных товаров; 

порядок приобретения товаров.  

Средства связи 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

назначении основных средств связи; 

порядке отправки писем, посылок, 

бандеролей, денежных переводов, 

телеграмм. 

Учащиеся должны знать: 

основные средства связи; виды почтовых 

отправлений; 

стоимость почтовых услуг при отправке 

писем различных видов; 

виды телеграфных услуг.  

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

назначении поликлиники, аптеки, 

диспансера, больницы; 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать наиболее рациональные маршруты при 

передвижении по городу; 

ориентироваться в расписании движения 

пригородных поездов, определять направление и 

зоны; 

пользоваться кассой-автоматом при покупке билета 

на пригородные поезда. 

Торговля  

Учащиеся должны уметь: 

подбирать продукты к ужину с учетом различных 

меню; 

обращаться к продавцу, кассиру. 

 

 

Средства связи 

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении основных средств связи; 

порядке отправки писем, посылок, бандеролей, 

денежных переводов, телеграмм. 

Учащиеся должны уметь: 

находить по справочнику индекс предприятий связи; 

записывать адреса с индексом на конвертах; 

составлять различные тексты телеграмм; 

заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

записываться на прием к врачу; 

вызывать врача на дом; 

приобретать лекарства в аптеке. 

 

 

 

 

 

Учреждения, организации и предприятия 

Учащиеся должны уметь: 

правильно обращаться к работникам дома детского 

творчества, игротеки и т.д.; 

правильно вести себя во время игры, просмотра 

фильма или журнала в читальном зале; 

соблюдать правила поведения в школе. 
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порядке записи к врачу, приобретения 

лекарств, вызова «скорой помощи», о 

порядке вызова врача на дом; 

отличии медицинского обслуживания на 

дому от амбулаторного приема и 

амбулаторного лечения от 

стационарного. 

Учащиеся должны знать: 

виды медицинской помощи; 

функции основных врачей-специалистов.  

Учреждения, организации и 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

виды детских учреждений и их 

назначение; 

адрес местного дома детского творчества; 

какие кружки, секции в нѐм имеются. 

7 

класс 

Личная гигиена 

Учащиеся должны иметь 

представление о: 

-значении правильного режима жизни и 

рационального питания для здоровья 

подростка; 

- назначении индивидуальных предметов 

личной гигиены; 

- необходимости гигиены одежды.  

Учащиеся должны знать 

правила соблюдения личной гигиены 

подростка (девушки и юноши); 

правила смены одежды и нательного и 

постельного белья; 

санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

особенности стирки цветного и белого 

белья; 

правила пользования моющими 

средствами; 

устройство стиральной машины и 

правила пользования ею; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

ремонте одежды, стирке вручную и с 

помощью стиральной машины; 

последовательность и особенности 

утюжки одежды из различных тканей, а 

также постельного белья, полотенец, 

скатертей и т. д.; 

назначение и виды предприятий по 

химической чистке одежды, виды 

Личная гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

стирать белое белье вручную и с помощью 

стиральной машины; 

гладить одежду и белье. 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

готовить третьи блюда; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к обеду. 

 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 
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оказываемых ими услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в 

чистку.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы обработки овощных, мясных, 

рыбных продуктов; 

последовательность приготовления блюд; 

возможности использования 

электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

правила пользования столовыми 

приборами.  

Семья 

Учащиеся должны знать: 

различные тихие и подвижные игры. 

Учащиеся должны уметь: 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста 

правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке 

игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения при встрече и 

расставании; 

правила поведения в гостях; 

правила вручения и приема подарков.  

 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения; 

способы и периодичность ухода за 

окнами; 

виды моющих средств, используемых 

при уборке и мытье окон; 

способы утепления окон; 

правила ухода за мебелью в зависимости 

от ее покрытия; 

правила соблюдения гигиены жилища 

при наличии животных в доме; 

правила содержания в доме собаки, 

кошки, попугая. 

Транспорт 

Учащиеся должны знать: 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 

сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые сувениры; 

вручать и принимать подарки. 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

убирать жилые помещения; 

чистить мебель; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала 

центральную железнодорожную справочную по 

телефону. 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

приобретать некоторые товары в промтоварном 

магазине; 

подсчитывать стоимость покупок; 

правильно вести себя в магазине. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки на отправку бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из лекарственных 

растений; 

обрабатывать раны и накладывать повязки; 

накладывать временные шины. 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами по теме экскурсии к 



 51 

функции железнодорожного транспорта; 

виды пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета в 

зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния; 

виды справочных служб; 

виды камер хранения; сроки и стоимость 

хранения багажа.  

Торговля 

Учащиеся должны иметь 

представление 

о назначении промтоварных магазинов; 

о порядке приобретения товаров. 

Учащиеся должны знать: 

ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов; 

стоимость отдельных товаров.  

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

перечень предметов, посылаемых 

бандеролью; 

максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов; 

виды и способы упаковки бандеролей. 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки на отправку 

бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 

состав домашней аптечки (перевязочные 

средства, дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники); 

правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

местные лекарственные растения; 

правила обработки раны и наложения 

повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм; 

правила оказания первой медицинской 

помощи при сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и вывихах 

(покой и фиксация конечностей с 

помощью повязки или временной шины). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

местонахождение ближайших 

промышленных предприятий или 

работникам предприятий. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на получение заработной 

платы. 



 52 

сельскохозяйственных объектов; 

названия цехов и отделов, имеющихся на 

предприятиях; 

виды выпускаемой продукции; 

названия рабочих специальностей.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать: 

говорить ли знакомым и незнакомым о 

наличие денег в кармане или дома; 

составные части бюджета семьи; 

заработную плату членов семьи.  

8 

класс  

Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 

типы кожи и правила ухода за кожей 

лица; 

виды косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей; 

правила и последовательность утюжки 

изделий; 

правила пользования прачечной, виды 

услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в 

стирку; 

правила пришивания меток; 

правила пользования прачечной 

самообслуживания.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы и последовательность 

приготовления изделий из теста; 

способы и последовательность соления и 

квашения овощей; 

способы варки варенья из фруктов и ягод.  

 

 

Семья 

Учащиеся должны знать: 

правила и периодичность кормления 

ребенка из соски и с ложки; 

правила и периодичность купания 

ребенка; 

правила и последовательность одевания и 

пеленания грудного ребенка; 

санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

правила ухода за грудным ребенком.  

Культура поведения 

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать косметические средства в зависимости от 

цели, состояния кожи, времени года; 

правильно пользоваться косметическими 

средствами. 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей; 

утюжить блузки, рубашки, платья; 

заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить изделия из разных видов теста; 

оформлять эти изделия; 

солить овощи, варить варенье; 

составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая 

наличие продуктов и правила рационального 

питания. 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 

купать, одевать, пеленать куклу; 

кормить куклу с ложки и из соски; 

содержать в порядке детскую постель, посуду, 

игрушки. 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в 

общественных местах, дома; 

выбирать косметические средства, украшения; 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, а также характер 

предстоящего мероприятия (собрание, посещение 

театра, танцы, турпоход и т. д.). 

Жилище 
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Учащиеся должны знать: 

правила поведения юноши и девушки 

при знакомстве, в общественных местах, 

дома; 

требования к внешнему виду молодых 

людей.  

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

правила и периодичность уборки кухни, 

санузла; 

моющие средства, используемые при 

уборке кухни, санузла; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

междугородного автовокзала, речного и 

морского порта 

Учащиеся должны знать 

основные автобусные маршруты; 

основные маршруты водного транспорта.  

Торговля 

Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

специализированных магазинов. 

Учащиеся должны знать 

ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах; 

стоимость основных продовольственных 

и промышленных товаров. 

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

правила пользования городским 

телефоном-автоматом и домашним 

телефоном; 

правила пользования телефонным 

справочником; 

номера телефонов срочного вызова 

(пожарной службы, аварийных служб, 

милиции и т.д.); 

функции и виды междугородной 

телефонной связи; 

правила пользования автоматической 

телефонной связью; 

тарифы на телефонные разговоры в 

дневное и вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от дальности рас-

Учащиеся должны уметь: 

мыть кафельные стены, чистить раковины; 

пользоваться печатными инструкциями к моющим 

средствам, используемым при уборке кухни и 

санузла. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться расписанием; 

определять стоимость проезда; покупать билет, 

обращаться за справкой. 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупку с учетом различных условий; 

подсчитывать стоимость покупок; 

культурно вести себя в магазине. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

объяснить причину звонка по телефону срочного 

вызова; 

получать по телефону справки, узнавать время; 

культурно разговаривать по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

оказывать первую помощь при ожогах, 

обмораживании; 

оказывать первую помощь утопающему. 

 

 

 

Учреждения и организации и предприятия 

 

 

 

 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь 

подсчитывать расходы; 

планировать расходы на день, на две недели с 

учетом бюджета семьи; 
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стояния; 

порядок заказа междугородного 

телефонного разговора; 

порядок заказа разговора в кредит.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 

правила и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях 

(правила обработки пораженного при 

ожогах участка 

кожи, промывания желудка при 

отравлении, меры, принимаемые при 

обмораживании разных степеней, при 

солнечных и тепловых ударах); 

виды глистных заболеваний и меры их 

предупреждения.  

Учреждения и организации и 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

куда обращаться в случае необходимой 

помощи; 

адрес местной префектуры; 

функции отдела по учету и 

распределению жилплощади, отдела 

социального обеспечения, отдела 

народного образования, комиссии по 

делам несовершеннолетних, отдела по 

трудоустройству. 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать 

основные статьи расхода в семье; 

правила учета расходов; 

размер квартплаты; 

тарифы на электричество, газ; 

порядок и периодичность оплаты 

жилплощади и коммунальных услуг; 

размер и порядок внесения платы за 

телефон; 

порядок планирования крупных покупок; 

стоимость одежды, обуви, мебели и др.  

снимать показатели счетчика и подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии и газа; 

заполнять квитанции; 

планировать крупные покупки, 

9 

класс  

 

Личная гигиена 

Учащиеся должны знать о вредном 

воздействии алкоголя и наркотиков и 

курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

стиле одежды и моде; 

средствах выражения индивидуальности; 

воздействии средств для выведения пятен 

на различные виды тканей. 

Учащиеся должны знать: 

Личная гигиена 

 

 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать одежду и обувь в соответствии с 

индивидуальными особенностями и размером; 

определять стиль одежды; 

пользоваться журналом мод; 

рационально выбирать товары, учитывая их 

назначение и собственные возможности; 

выводить пятна различными способами и 
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размеры одежды и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата; 

способы обновления одежды с помощью 

мелких деталей; 

средства для выведения пятен в 

домашних условиях; 

общие правила выведения жирных, 

фруктовых пятен, пятен от масляной 

краски, крови, молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следов от горячего 

утюга и др.; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе со средствами для выведения 

пятен. 

Питание 

Учащиеся должны иметь 

представление о диетическом питании. 

Учащиеся должны знать: 

способы приготовления национальных 

блюд; 

правила сервировки праздничного стола; 

меню ребенка ясельного возраста.  

Семья 

Учащиеся должны иметь 

представление о 
порядке и условиях заключения и 

расторжения брака, основах семейных 

отношений, семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в семье; 

морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье, об 

обязанностях членов семьи, связанных с 

заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны уметь 

• анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную 

оценку. 

Культура поведения 

Основные требования к знаниям и 

умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

культуру поведения, нормы морали и 

этики в современном обществе, нормы 

поведения с соседями по коммунальной 

квартире и по площадке (приветствие, 

взаимоуважение, взаимопомощь); 

правила приема гостей (поведения хозяев 

при встрече, расставании, во время 

визита). 

средствами. 

 

 

 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить национальные блюда; 

сервировать праздничный стол; 

готовить отдельные блюда для детей ясельного 

возраста; готовить отдельные диетические блюда. 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

встречать гостей, вежливо вести себя во время 

приема гостей; 

анализировать поступки людей и давать им 

правильную оценку; 

соблюдать морально-этические нормы в семье и 

обществе. 

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

расставлять мебель в квартире (на макете); 

подбирать детали интерьера. 

 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

определять маршрут и выбирать транспортные 

средства. 

 

 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупки в соответствии со своими 

потребностями и возможностями; 

вежливо обращаться к продавцу; 
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Жилище 

Учащиеся должны знать: 

правила расстановки мебели в квартире 

(с учетом размера и особенностей 

площади, назначения комнат, наличия 

мебели); 

требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей 

интерьера; 

правила сохранения жилищного фонда.  

Транспорт 

Учащиеся должны иметь 

представление 

о назначении авиатранспорта. Учащиеся 

должны знать: 

основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; 

порядок приобретения и возврата 

билетов; 

правила посадки в самолет 

Торговля 

Учащиеся должны знать: 

отделы рынка; 

цены на отдельные товары; 

отличия цен на ярмарке, рынке и в 

магазинах; 

правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин; 

правила получения денег за проданные 

вещи.  

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

современные виды связи; 

виды денежных переводов, их стоимость.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

кишечных инфекционных заболеваниях, 

воздушно-капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций. 

Учащиеся должны знать: 

меры по предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

правила ухода за больными; 

условия освобождения от работы (по 

болезни, для ухода за больным). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

местонахождение предприятий бытового 

обслуживания; 

виды оказываемых ими услуг; 

подсчитывать стоимость покупок. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки почтового и телеграфного 

переводов; 

оформлять квитанцию по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

одевать, умывать, кормить больного (взрослого, 

ребенка); 

измерять температуру; 

ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего больного. 

 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами, просьбами к работникам 

предприятий бытового обслуживания. 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

планировать и подсчитывать расходы на культурные 

и текущие потребности; 

соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и внесение денег в 

сберкассу. 

 

 

 

 

 

 

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны уметь: 

соотносить выбранную профессию со своими 

возможностями; 

заполнять анкету; 

писать заявление, автобиографию; 

составлять заявки на материалы, инструменты; 

писать расписку, докладную записку; 

обращаться в отделы кадров учреждений для 

устройства на работу. 
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правила пользования услугами 

предприятий бытового обслуживания; 

профессии работников предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

значении и характере культурных 

потребностей; 

значений экономии в домашнем 

хозяйстве; 

о значении кредита, страхования. 

Учащиеся должны знать: 

правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, 

перелицовка и реставрация вещей, 

экономия электроэнергии и т. д.); 

виды и цели сбережений; 

порядок помещения денег в сберкассу; 

виды кредита, порядок его оформления; 

виды страхования.  

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны знать: 

отвечают ли личностные данные 

требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

местонахождение и названия 

предприятий, где требуются рабочие по 

специальностям, изучаемым в школе; 

виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения образовательной Программы 

основного общего образования определяется по завершении обучения в школе. Обучение 

завершается выпускным 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 основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил  образовательную программу 5-9 классов 

основного общего образования для образовательных учреждений VIII вида в соответствии  со 

своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 

5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 

развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, 

несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые 
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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 

образования могут уточняться и как с позиции организации их достижения в образовательном 

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

учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от контингента обучающихся, 

однако для выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида они 

должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

 

2.5.1. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении 

всего периода обучения в школе: 

- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в 

рамках какой-то конкретной дисциплины; 

- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения обучающимися образовательной 

программы вызывается необходимостью проведения 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. 

В соответствии с действующим законодательством и другими нормативными правовыми 

актами разработано Положение о внутришкольном контроле, в задачи которого входит: 

- анализ и оценка эффективности результатов образовательного процесса, результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- мониторинг продвижения обучающихся в индивидуальном развитии в ходе 

коррекционно-образовательного и воспитательного процесса;. 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации учебно-

воспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространению педагогического опыта учителей и воспитателей. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 навыки самостоятельной самокоррекции учащихся. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов (на печатных и электронных носителях); 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

http://www.pravoteka.ru/enc/6659.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4070.html
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План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы образовательного учреждения. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы. 

В школе  организовано наблюдение за продвижением учащихся в своем развитии, 

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

промежуточной аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса является овладение 

учащимися определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков.  

Методические объединения учителей разрабатывают формы проведения итоговых работ, 

содержание которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями программы и 

возможностями выпускников. Эти материалы согласуются с заместителем директора по УР и 

утверждаются директором  школы, и в соответствии с ними проводятся запланированные 

испытания.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся на двух уровнях – на 

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

отслеживание продвижения обучающихся в своем индивидуальном развитии, результаты 

отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) на основе 

сведений, представленных учителями (воспитателями) осуществляет заместитель директора, путем 

оформления сводного графика (таблицы). 

Анализ успеваемости и качества знаний.  (Таблица №1) 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Качество знаний Неуспевающие 

0-4 

классы 

5-9 

классы 

0-4 

классы 

5-9 классы 

 

2.5.2. Итоговая оценка выпускника   

Обучение в МКСКОУ СКОШ №12 завершается выпускным экзаменом по трудовому 

обучению.  

Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в соответствии с 

Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, определенными в Письме 

Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6, а также действующего Положения о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников МКСКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №12». 

Ученики с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании IX класса 

должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную 

подготовку по тем видам труда, которые преподаются в школе-интернате и по которым они могут 

быть трудоустроены и социально адаптированы. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной 

комиссией по результатам экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного специального 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - свидетельство об 

окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

 

2.5.3. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

http://www.pravoteka.ru/enc/2647.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4092.html
http://www.pravoteka.ru/enc/554.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3800.html
http://mon.gov.ru/files/materials/6338/09.10.16-attest-pril8.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/6338/09.10.16-attest-pril8.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/6338/09.10.16-attest-pril8.pdf


 60 

образовании в Российской Федерации», а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного  специального 

образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы специального образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников школы. 

 

III. Учебно-методическое обеспечение: 

 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану на 2012-2013 уч.год 

 
Учебный план для    специального (коррекционного) образовательного учреждения  

VIII вида  разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в области  

общего образования  лиц с особыми нуждами, в соответствии с региональным  базисным 

учебным планом (1 вариант) специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида ЕАО на 2012-2013 год. Приказ комитета образования ЕАО от 19.07. 2012 № 433 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана на 2012-2013 учебный год для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений\классов  VIII вида ЕАО». 
  Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения. В учреждении функционирует подготовительный класс для 

обучающихся с низким уровнем подготовленности к обучению даже в специальных условиях 

и обучающихся с диагнозом, требующем уточнения. 

  Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно 

отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов. 

Учебный план состоит из  разделов: инвариантной  (федеральный и национально-

региональный компоненты) и вариативной частей(школьный или компонент 

образовательного учреждения). 

В 0-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В I-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, 

трудовое и профессионально-трудовое обучение. В V классе введено природоведение, в 

VIII-IX классах - обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной 

характер, включено в курс трудовой подготовки. В V-IX классах из курса математики 

один час отводится на изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в младших (0-IV) классах относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, а в старших (V-IX) классах - 

социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (0-VII классы), ЛФК (0-IV 

классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (0-IV классы) для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями.  
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Коррекционные  занятия,  выделенные за пределы основной учебной нагрузки, 

представлены лечебной физической культурой  и занятиями по развитию психомоторных 

и сенсорных процессов для обучающихся 0-4 классов. Комплектация групп обучающихся 

для занятий проводится с учетом однородности  и выраженности нарушений, с учетом и в 

соответствии  медицинских рекомендаций.  

Школьный компонент представлен разработанными  факультативами и курсами по 

выбору  для получения дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 

дающих возможность  более   широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту  и имеют   следующую направленность:    

В подготовительном, втором классах по предмету «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов окружающей действительности» в подготовительном классе 

организованы обязательные занятия по выбору "Игротерапия», «Учись говорить 

правильно»,  цель которых – развитие познавательной деятельности, связной речи, 

коррекция мелкой и крупной моторики.  

С целью формирования у умственно отсталых школьников коммуникативных, 

личностных и социальных компетенций разработаны обязательные занятия по выбору : в 

5 класса - «Литературный мир», «Занимательный русский язык»; в 8-9 классах –

«Семейная экономика», «Социальная зрелость». Для развития современного уровня 

культуры безопасности для учащихся 5 класса разработан факультативный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности». С учетом повышения знаний в области математики и 

формирования экономических представлений у школьников с нарушением интеллекта 

разработана учебная рабочая программа  групповых занятий  с учащимися 7 классов 

«Математика с элементами экономики».  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока в  0,1 классах - 35 мин (I четверть), начиная со II четверти 

- 40 мин; во II-IX  классах 40 мин. 

В  подготовительном   классе, а также в течение 1 четверти 2 класса отметки 

учащимся не выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи. 

Учебным планом  для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений/классов VIII вида предусматривается организация учебного процесса в 

режиме 5-дневной учебной недели для подготовительного, первых классов и в режиме 6-

дневной учебной недели – для II-IX классов. Шестой учебный день максимально 

выполняет задачи оздоровления, закрепления творческих и трудовых умений, 

организацию учебных и других видов деятельности. 

Для реализации I варианта учебного плана для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений/классов VIII вида  в работе  используются программы, 

разработанные под редакцией В.В. Воронковой, и соответствующий им комплект 

учебников,  утвержденный приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 27.12.2011 

года № 2885 « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию  в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год».  

 
Учебный план 

МКСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №12» 

на 2012 – 2013 учебный год 

(I вариант) 

 

Образовательные 

области/ 

Число учебных часов в неделю 
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учебные 

предметы 

  

 Начальная школа Основная школа 

 Под

г. 

к

л. 

I I

I 

I

II 

I

Y 

Y YI Y

II 

YII

I 

I

X 

I. 

Образовательные 

области 

          

1. Язык и речь           

1.1.Русский язык 

и литература 

- - - - - - - - - - 

1.2.Чтение и 

развитие речи 

2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 

1.3.Письмо и 

развитие речи 

2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

1.4.Развитие 

устной речи 

3 - - - - - - - - - 

2.Математика 3 4 5 6 6 6 6 5 5 4 

3.Природа           

3.1. 

Природоведение 

- - - - - 2 - - - - 

3.2.Биология - - - - - - 2 2 2 2 

3.3.География - - - - - - 2 2 2 2 

4.Обществознани

е 

          

4.1.История  

Отечества 

- - - - - - - 2 2 2 

4.2. 

Обществознание 

- - - - - - - - 1 1 

4.3. Этика и 

психология семейной 

жизни 

- - - - - - - - - - 

5.Искусство           

5.1.Изобразительн

ое искусство 

2 1 1 1 1 1 1 - - - 

5.2. Музыка и 

пение 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

6.Физкультура 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

II. Трудовая 

подготовка 

          

Трудовое 

обучение 

2 2 2 2 4 - - - - - 

Профессионально

-трудовое обучение 

- - - - - 6 8 1

0 

10 1

2 

Производственно

е обучение 

          

* Трудовая 

практика в днях 

          

III. 

Коррекционная 

подготовка 

          

а) коррекционные 

курсы 
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Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности  

- 1 1 2 1 - - - - - 

Социально-

бытовая ориентировка 

(СБО) 

- - - - - 1 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 - - - - - 

ИНВАРИАНТ 19 2

1 

2

3 

2

5 

25 2

9 

33 34 35 3

5 

IV. Школьный 

компонент. 

Обязательные 

занятия по выбору 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

**)) 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

          

Итого: 

обязательная нагрузка 

обучающегося 

2

1 

2

1 

2

5 

2

5 

2

5 

3

0 

33 3

4 

36 3

6 

Факультативные 

занятия, групповые, 

индивидуальные 

занятия 

- - - - - 2 - 1 - - 

Всего: 

максимальная нагрузка 

обучающегося 

2

1 

2

1 

2

5 

2

5 

2

5 

3

2 

33 3

5 

36 3

6 

* Трудовая 

практика в днях 

- - - - - 1

0 

10 1

0 

20 2

0 
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Часы, предусмотренные школьным компонентом, факультативными, групповыми, индивидуальными 

занятиями,  дополняют образовательные области по усмотрению учреждения. 

 

* Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение года при 

продлении срока обучения.  

**)) На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося 

или группу отводится 15-25 минут учебного времени, в том числе на класс: 

 

Коррекционные занятия П

одг. 

класс 

I I

I 

I

II 

I

V 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

X X

I 

X

II 

Логопедические занятия 4 4 4 4 3 3 2 2 - - - - - 

ЛФК 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 

Развитие 

психомоторных и сенсорных 

процессов  

2 2 2 2 2 - - - - - - - - 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

(индивидуальное обучение) 
Индивидуальное  обучение организуется для обучающихся, воспитанников, которым 

по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано 

обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. Ребенок выводится на 

индивидуальное  обучение на основании заключения врачебной комиссии и заявления 

родителей (законных представителей). Организация  индивидуального обучения  

регламентируется учебным планом, учебным годовым календарным графиком  и 

расписанием занятий,  разработанным Учреждением в соответствии с  Положением  об 

организации индивидуального обучения детей на дому.  

Нормативно-правовой основой организации индивидуального обучения на дому 

являются:  

Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 № 288; Постановление 

Правительства РФ от18.07.1996 № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Недельная учебная нагрузка распределена следующим образом:                                                                            

0 - 4 классы -8 часов;   

5 - 8 классы -10 часов;  

9 класс -11 часов;    

В учебный план индивидуального обучения включены все предметы учебного плана.  

Предметы учебного плана распределены с учетом особенностей течения заболевания и 

способностей каждого обучающегося, воспитанника. 
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 По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на 2012 – 2013 учебный год 

отдельно для каждого обучающегося. Учреждение организует индивидуальное обучение 

на дому по состоянию здоровья обучающихся, воспитанников; обучение 

регламентируется Положением о порядке организации индивидуального обучения на 

дому  по состоянию  здоровья  обучающихся, Уставом,  утвержденным Учредителем.  

 В случаях, когда обучающийся  обучается индивидуально на дому и при этом имеет 

статус инвалида, по согласованию с родителями (законными представителями)  и в 

соответствии с медицинскими показаниями, Учреждение может организовать:  

-   обучение  на дому обучающегося школьного возраста;   

-  обучение в условиях помещения образовательного учреждения;                            

 - обучение  по отдельным предметам в классе (группе) интегрировано;  

 -    участие  обучающегося    во внешкольных и во внеклассных мероприятиях.  

   Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

                                                      Учебный план 

индивидуального обучения обучающихся, воспитанников 0 -9 классов  

 
 

3.3.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

2012/2013 учебный год 

предметы Классы, количество часов 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Письмо и развитие 

речи 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 

Чтение и развитие 

речи 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 2,5 

Математика 

 
2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3 3 3 3,5 

Природоведение 

 
- - - - - 0,5 - - - - 

Биология 

 
- - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 

 
- - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

История Отечества 

 
- - - - - - - 0,5 0,5 0,5 

Обществоведение 

 
- - - - - - - - - 0,5 

Трудовое обучение 

 
0,5 0,5 0,5 - - - - - - - 

Итого: 

 
8 8 8 8 8 10 10 10 10 11 
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1. Начальное общее образование 

Образовательная область: Язык и речь 

Авторы Класс Наименование учебника Издательство 

Воронкова В.В., 

Коломыткина И.В. 
   1 Букварь. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 
2  Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 
3  Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 
4 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

1 Букварь. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К. и 

др. 

2 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю., 

Богданова А.А 
3 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю. 4 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю. 2 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю., 

Матвеева (Лунева) 

Л.В 

3 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Математика 

Алышева Т.В 1 Математика. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид)Ч.1,2 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Алышева Т.В 2 Математика. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид)Ч.1,2 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Эк В.В. 3 Математика. 3 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 
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Перова М.Н. 4 Математика. 4 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Природа 

Кудрина С.В. 1 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Кудрина С.В. 2 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Кудрина С.В. 3 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Кудрина С.В. 4 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Трудовая подготовка 

Кузнецова Л.А. 1 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Кузнецова Л.А. 2 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Кузнецова Л.А. 3 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Кузнецова Л.А. 4 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Основное (общее) образование 

Язык и речь 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
5 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
6 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
7 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
8 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
9 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 
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образовательных учреждений VIII 

вида 

Малышева З.Ф 5 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 
6 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К. 7 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Малышева З.Ф 8 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Шишкина М.И. 
 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Природа 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
5 Природоведение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
6 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
7 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
8 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
9 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Никишов А.И 6 Биология. Неживая природа. ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Клепинина З.А. 7 Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 
8 Биология. Животные. ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Соломина Е.Н., 

ШевыреваТ.В 
9 Биология. Человек. ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Обществознание 

Пузанов БП 7 История России 

 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Пузанов БП 8 История России 

 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

 9 История России 

 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Трудовая подготовка 

Мозговая Г.Г., 5 Технология. Швейное дело. ОАО «Издательство» 
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Картушина Г.Б. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

Просвещение» 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 
6 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 
7 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 
8 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 
9 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Патракеев В.Г. 5 Технология. Слесарное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Патракеев В.Г. 6 Технология. Слесарное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Бобрешова С.В. 7 Технология. Штукатурно-малярное 

дело. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Бобрешова С.В. 8 Технология. Штукатурно-малярное 

дело. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

 

 

  
 

  

      

 

3.4. Особенности организации образовательного процесса и применяемые в 

нем технологии 

Реализация содержания образовательного процесса образовательного учреждения 

проходит в доступных в разнообразных формах, с применением современных технологий 

и методов, средств психолого-педагогического и социокультурного сопровождения 

индивидуального развития ребенка. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 дифференцированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное 

развивающее обучение, технология саморазвития личности учащегося); 
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 ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в 

обучении математике, воспитание и социализация средствами массовой информации и 

коммуникации; 

 игровые технологии; 

 технологию проблемного обучения (частично); 

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и 

профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания 

и обучения детей с проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и 

поддержки детей с ОВЗ, технологии профилактики злоупотребления ПАВ); 

 элементы модульного обучения; 

 исследовательские и опытно-экспериментальные методы обучения и 

воспитания; 

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса 

(технологии уровневой дифферециации,  индивидуализации,  групповой деятельности) 

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей 

работы, направленные на оптимальное усвоение обучающимися изучаемого материала, 

решаются педагогические задачи с учѐтом способностей и возможностей, уровня 

актуального и ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе 

результатов диагностического изучения. Создаются условия для мобилизации резервов 

личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и потенциальных 

возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и 

методические материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; 

постоянно обновляется содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета 

за счѐт повышения уровня квалификации педагогов.   

 

IV. Учебный процесс: 

 

4.1. Рабочие программы по предметам (по ступеням образования) 

(Приложение) 

 

V. Воспитательный процесс: 

 

5.1. Основные положения коррекционно-воспитательной системы 

образовательного учреждения. 

Программа воспитания образовательного учреждения определяет содержание и 

технологии развития и проявления учащимися своих личностных качеств, формирование их 

индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей. Воспитание – неразрывный процесс, который реализуется через уроки, 

внеурочную деятельность, воспитательные моменты. Исходя из этого, воспитательная 

система воплощает в себе совокупную деятельность, которая реализуется в двух сферах: в 

процессе обучения и во внеклассной образовательной деятельности. 

Воспитательный процесс в школе организуется в соответствии с коррекционно –

воспитательной системой. 

Главная интегральная идея коррекционно – воспитательной системы: активное 

приспособление школьников с нарушением интеллекта к условиям социальной среды 

путем усвоения и принятия целей, ценностей,  принятых в обществе (социально – 

педагогическая реабилитация для последующей интеграции в обществе). 

Общая цель воспитания достигается посредством еѐ реализации в системе  

воспитательных структур и решением конкретных задач: 

- создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие 

компенсаторных механизмов личности ребенка с нарушением интеллекта; 
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- организация воспитания в плане развития механизмов социальной 

направленности в образовательном учреждении коррекционного типа; 

- воспитание потребности в оптимальной социальной адаптации у воспитанников; 

- развитие профессиональной деятельности воспитательского корпуса. 

 

 

 

                                               Ориентиры деятельности  

 

 

создание 

коррекционно-

развивающей 

среды 

развитие 

механизмов 

социальной 

направленности 

воспитание 

потребности в 

оптимальной 

социальной 

адаптации 

развитие 

профессиональной 

деятельности 

воспитательского 

корпуса 

 

 

                                             Содержательные основания воспитания 
 

 

Взаимосвязь ориентиров деятельности обеспечивает содержательную 

характеристику воспитания, что, в конечном счете, концентрируется в развитии 

социальной направленности воспитанников. 

 

 Основные направления коррекционно-воспитательной системы  

 

Трудовое воспитание, профориентация 

1 блок «На радость людям» 

2блок «Хозяева в классе и дома» 

3блок «Мастерим сами своими руками» 

4 блок «Все профессии важны» 

 

Экологическое воспитание 

Правовое, гражданское образование и воспитание. Профилактика правонарушений 

среди учащихся. 

1 блок «Основы правовых знаний» 

2блок «Я-гражданин России» 

 

Лечебно – профилактическая и оздоровительная работа 

1 блок «Будьте здоровы» 

2 блок «За здоровый образ жизни» 

3 блок «Я здоровье сберегу» 

 

 

Воспитательная деятельность (помимо учебной деятельности) осуществляется 

через действующие в образовательном учреждении кружки, внеклассные мероприятия 

(КТД,  спортивные праздники,  конкурсы – рекламы, концерты художественной 

самодеятельности, выставки).  Всего на базе учреждения организовано 12 кружков 

художественной, спортивной, экологической, правовой направленности. 

С целью развития самоуправленческих начал функционирует детская организация  

«Страна Мастеров».  

Управление воспитательной системой осуществляется как на организационно-
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педагогическом уровне, так и на психолого-педагогическом. Качественным показателем 

эффективности коррекционно – воспитательной системы является мониторинг  уровня 

воспитанности  обучающихся, который определяется по четырех бальной системе, по 

следующим критериям: 

-интерес к знаниям; 

-прилежание; 

-дисциплинированность; 

-отношение к природе; 

-активность в школьной жизни; 

-отношение к учебе; 

-отношение к ОПТ; 

-долг, ответственность; 

-общественная активность; 

-отношение к коллективу; 

-культурный уровень; 

-доброта, отзывчивость, честность, скромность. 

 

5.2. Параметры эффективности коррекционно - воспитательной системы 

 

№.п. Ориентиры воспитательной 

системы 

Качественные показатели 

1. Коррекционно-

развивающая среда 

- событийный характер деятельности; 

- характер взаимоотношений между различными субъектами 

воспитательной системы; 

- образ образовательного учреждения в сознании учащихся и 

педагогов; 

- репутация образовательного учреждения;  

- психологический комфорт (самочувствие детей и педагогов); 

 

2. Социальная 

направленность 

- навыки самообслуживания и гигиены; 

- навыки социально-бытовой адаптации; 

- активность и самостоятельность в решении различных жизненных 

ситуаций; 

- положительное отношение обучающихся к окружающему; 

- социальная и профессиональная ориентация 

3. Воспитание потребности в 

оптимальной социальной 

адаптации 

- участие воспитанников в смотрах, конкурсах, соревнованиях; 

- готовность к труду; 

- сформированность коммуникативных умений (культура отношений 

и поведения в общественных местах); 

- адекватная эмоциональная активность; 

- усвоение прав и обязанностей личности как гражданина страны 

4.  Развитие 

профессиональной 

деятельности 

воспитательского корпуса 

- удовлетворенность  общешкольного коллектива организацией, 

содержанием, условиями профессиональной деятельности; 

- потребность педагогов в саморазвитии, повышении квалификации; 

- готовность к инновациям 

 

Итогом системообразующей деятельности является образ выпускника как 

результат воспитательной системы. 

 

5.3. Программы кружков и факультативных занятий (в приложении) 

 

5.4. Организация социокультурного пространства 
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Формирование отношений  с внешней средой - сотрудничество с другими 

учреждениями и организациями: 

Биробиджанская областная универсальная научная библиотека имени Шолом-

Алейхема 

Областной краеведческий музей 

ФГУ «Заповедник Бастак» 

МАОУ Дом ветеранов  

Биробиджанская епархия  православной церкви.  

Развлекательный центр «Кураж» 

Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО 

Линейная полиция ПДН ЛОП на ст. Биробиджан 

ГИБДД УМВД России по ЕАО 

Центр медицинской профилактики 

Региональное управление Федеральной службы за оборотом наркотиков 

            КДН и ЗП в г. Биробиджане  

           ОДН МОМВД «Биробиджанский ЕАО» 

           МБОУ ДО «Детская художественная школа» 

           МКУ «Центральная городская детская библиотека» 

           Центр психологической помощи семьи и молодежи 

           Реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

VI. Программа коррекционно-развивающей деятельности 

 

6.1. Основные направления и задачи коррекционно-развивающей 

деятельности образовательного учреждения 

- системное регулярное, углубленное, комплексное и разностороннее изучение 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время;  

 - объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов; 

 - реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы 

с учетом индивидуально-типологических особенностей детей; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям.  

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлен

ия 

Задачи 

исследовательск

ой работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов   

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

(переподготовки), 

раскрывающих вопросы 

медико-психолого-

педагогических основ 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе 

Диагностические портреты 

детей (психолого – 

педагогические 

характеристики, протоколы 

обследования (логопеда,  

дефектолога, психолога, 
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Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся 

Дифференциация 

детей по уровню 

и типу их 

психического 

развития 

Изучение психолого- 

педагогических 

характеристик, 

протоколов 

обследования. 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

социального педагога) 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Определение 

функции и 

содержания 

деятельности 

учителей   

родителей, 

педагога-

психолога,   

дефектолога, 

учителя-логопеда, 

медицинских 

работников 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Аналитиче

ское 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы, 

построение 

профессиональны

х прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Психолого-медико 

педагогический 

консилиум (ПМПк) 

План заседаний ПМПк школы 

 

 

6.2. Программа психолого-медико-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучен

ие 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

анамнез, психофизическое состояние 

обучающихся. Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов.  

Школьный медицинский работник, педагог физкультуры, классный 

руководитель. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа врача с родителями. 

 

 

Психол

ого-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель, логопед).  

 

 

 

 

Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в различных видах деятельности. 

В школе-интернате организована  комплексная система коррекционно-

развивающего обучения и воспитания 

 Ритмика 

 Сенсомоторика 

 ЛФК 

 Логопедические занятия 

 Занятия с педагогом-психологом 

Для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями организованы коррекционные (индивидуальные и групповые) 
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логопедические занятия (0 - VII классы), лечебная физкультура (0 - IV классы), занятия по 

развитию сенсорных и психомоторных процессов.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию 

сенсорных и психомоторных процессов, лечебной физкультуре по расписанию отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, а занятия лечебной физкультурой в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 

6.3. Содержание деятельности педагога-психолога 

Занятия с педагогом-психологом 

Цель коррекционно-развивающей работы:организация работы педагогов и 

специалистов учреждения в направлении создания оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с недостатками интеллектуального развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

 Данный блок реализует следующие задачи:  

 создание условий для личностного роста  детей; 

  коррекция отклонений в личностном развитии.  

Данные задачи решаются через: 

 совершенствование коммуникативных навыков и создание благоприятного 

психологического климата в коллективах; 

 оптимизацию и гармонизацию межличностных отношений и 

взаимодействий с помощью ролевых игр, коммуникативных, интерактивных и других игр;  

 разработку и проведение индивидуальных коррекционных программ для 

детей на основании результатов диагностики, заказа педагогов. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется на трех ступенях обучения: 

I ступень: 0-4 классы   

Известно, что начало обучения в школе — переломный этап в жизни любого ребенка. 

В этом время резко меняется образ его жизни и тип деятельности. Для первоклассников новая 

роль ученика зачастую становится источником еще больших физических и эмоциональных 

нагрузок. Дети с  недостатками интеллектуального развития испытывают трудности в 

определении цвета и цветового тона, яркости, контрастности, а также формы, величины и 

пространственного расположения предметов. Детям сложно различить нескольких объектов, 

одновременно опознать их. Недостатки зрительного восприятия отрицательно влияют на 

развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.) младших 

школьников, что значительно затрудняет учебно-познавательную деятельность. Трудности 

связаны как с темпом учебной работы, так и с качеством выполнения учебных заданий. Все 

это неизбежно ведет к низкой успеваемости, а ситуация неуспеха зачастую перерастает в 

негативные эмоциональные состояния, что снижает положительную мотивацию учебной 

деятельности и может стать причиной формирования отрицательных качеств личности детей. 

 Для коррекции описанных выше недостатков развития была разработана 

программа «Я познаю мир». 

 Основная цель программы:развитие и коррекция познавательной сферы 

детей, обучение детей использованию социально-приемлемых способов снятия 

внутреннего напряжения. 

Задачи программы: 

 Развитие и совершенствование предметности восприятия детей через 

уточнение их зрительных предметных представлений; 

 Обучение детей узнавать предметы, предложенные для восприятия в разных 

вариантах, выделять признаки, по которым опознается предмет; 
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 Совершенствование способов зрительного обследования предметов через 

освоение пространственных представлений; 

  Развитие у детей восприятия глубины пространства, способности 

ориентироваться в нем; 

 Совершенствование зрительно-моторной координации детей ; 

 Обучение приемам релаксации. 

II ступень: 5-9 классы   

 На данной ступени реализуются две программы: «В мире эмоций», «Найди 

свою звезду». 

«В мире эмоций» — программа психологической коррекции эмоциональной 

сферы подростков с интеллектуальными нарушениями.  

Чувства подростков с нарушениями интеллектуального развития недостаточно 

дифференцированы. Им чаще присущи полярные чувства: удовольствие либо 

неудовольствие. По своей динамике такие чувства часто непропорциональны 

воздействиям внешнего мира. Наблюдаются быстрые переходы от одного настроения к 

другому. 

Подростки, имеющие интеллектуальные нарушения часто не понимают своих 

чувств, не соотносят их с переживаниями других людей, плохо различают выражение 

лица другого человека, их собственная мимико-жестовая речь скована. Все это приводит к 

возникновению трудностей при решении самых простых жизненных вопросов, в общении 

с окружающими. Неустойчивость самооценки и ее зависимость от ситуации и мнения 

окружающих, высокая внушаемость также препятствуют успешной адаптации этих 

подростков в обществе. Незрелость личности подростка с проблемами интеллектуального 

здоровья проявляется также в большом влиянии на оценочные суждения эгоцентрических 

эмоций. Поэтому наиболее высоко он оценивает то, что ему приятно.  

Программа «В мире эмоций» поможет подросткам, имеющим интеллектуальные 

нарушения, научиться распознавать эмоции других людей и свои собственные, выражать 

эмоции социально приемлемым способом. 

Цели программы: коррекция и развитие эмоциональной сферы и формирование 

коммуникативных навыков у подростков с нарушениями интеллекта.  

Задачи программы: 

 расширение знаний подростков об эмоциях; 

 развитие у них умения адекватно выражать свои эмоции; 

 стабилизация эмоционального состояния, оптимизация уровня тревожности 

и агрессии; 

 формирование коммуникативных умений. 

Коррекционно-развивающая работа по программе «Найди свою звезду» это курс 

специальных занятий в сенсорной комнате, направленных на развитие  и коррекцию 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Цель программы: развитие познавательной и эмоционально-личностной сферы 

подростков, обучение учащихся использованию эффективных способов снятия 

внутреннего напряжения, конструктивным способам взаимодействия  с окружающими. 

Задачи программы: 

 развитие у подростков навыков сотрудничества и коммуникативных умений; 

 обучение их навыкам саморегуляции; 

 оптимизация уровня тревожности; 

 обучение релаксации; 

 создание положительного эмоционального фона . 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ НА 2012 / 2013 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

I. МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Расширение картотеки диагностической 

методики, комплектование 

инструментария 

Сентябрь-

ноябрь 

Анализ методической литературы; 

сбор стимульного материала к 

методикам 

Формирование методической базы 

кабинета 

2 Комплектование и систематизация 

картотеки коррекционных, развивающих 

методик и программ 

Октябрь-

Ноябрь 

Анализ литературы; Создание 

стимульного материала к программам, 

занятиям 

Формирование методической базы 

для деятельности психолога 

3 Издание методических материалов, 

буклетов, памяток для учащихся, 

педагогов, воспитателей по направлениям 

 

Регулярно, 

по мере 

необходимо

сти 

Оформление кабинета психолога, 

информационных стендов для 

учащихся, педагогов, воспитателей 

Визуальное психопросвещение 

всех участников образовательного 

процесса 

4 Разработка карты наблюдения за 

учащимися 

Сентябрь-

Октябрь 

Анализ литературы; обсуждение с 

классными руководителями 

Координация взаимодействия 

педагогов и психологов 

5 Повышение квалификации путем: 

1. учебы на психологическом 

факультете; 

2. изучение опыта работы коллег; 

3. изучение специальной литературы; 

4. работа с интернет- сайтами 

психологов 

В течение 

года 

Анализ литературы, сбор материала 

для работы, создание тематических 

планов для работы 

Повышение уровня квалификации 

и личное саморазвитие 

II. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Плановый диагностический срез 

учащихся школы. Наблюдение за 

процессом адаптации учащихся. 

Выявление признаков дезадаптации 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Составление и заполнение карт 

наблюдения за поведением учащихся, 

составление заключений по итогом 

диагностического среза 

Рекомендации; выявление 

учащихся с признаками 

дезадаптации 

2 Комплектование и Диагностика 

адаптации учащихся 1-х, 2-х классов и 

вновь прибывших к условиям обучения 

 

Январь -

Февраль 

Проведение диагностических процедур, 

беседа с классными руководителями и 

воспитателями 

Составление карт адаптации по 

классам. Справка 

3 Профессиональная диагностика 

учащихся выпускных классов 

Декабрь - 

Январь 

Подготовка диагностического материала, 

анкет, методической литературы 

Справка по итогам диагностики 

4 Проведение индивидуальной и 

групповой диагностической работы с 

учащимися по запросу преподавателей, 

воспитателей, администрации 

В течение 

года 

Подготовка стимульного материала. 

Беседы с классными руководителями, 

заполнение карт наблюдения 

Выявление индивидуальных 

особенностей учащихся, 

проблемных сторон, 

рекомендации 

5 Диагностика  учащихся направленных 

на психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

По 

требованию 

Проведение диагностических процедур, 

беседы с классными руководителями и 

воспитателями 

Составление психологической 

характеристики учащихся 

6 Диагностика уровня тревожности, 

самооценки, саморегуляции во время 

подготовки к выпускным экзаменам в 

выпускных классах 

По 

отдельному 

плану 

Проведение диагностических процедур, 

анкетирование, беседы с учащимися 

Ознакомление воспитателей и 

педагогов о результатах 

диагностики. Справка 
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III. ПСИХОКОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Индивидуальные консультации для 

классных руководителей и педагогов 

предметников классов по результатом 

диагностики 

 

Ноябрь - 

Март 

Анализ информации полученной с 

помощью диагностики, анкетирования, 

мониторинга наблюдения 

Рекомендации, справка 

2 Индивидуальные консультации для 

детей, испытывающих трудности 

адаптации или дезадаптированных 

В течение 

года 

Анализ информации полученной с 

помощью диагностики, анкетирования, 

мониторинга наблюдения, беседы с 

воспитателями 

Рекомендации по развитию 

ребенка для педагогов 

3 Индивидуальные консультации для 

учащихся, воспитателей, педагогов, по 

результатам профессиональной 

диагностики учащихся выпускных 

классов 

Январь - 

Март 

Анализ информации полученной с 

помощью диагностики, анкетирования, 

исследования  

Рекомендации 

4 Консультирование педагогов по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся 

По мере 

обращения 

Сбор информации об учащихся Рекомендации; повышение 

уровня психологической 

компетенции преподавателей 

5 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам 

профессиональной склонности 

учащихся 9 классов для педагогов и 

воспитателей 

Апрель - 

Май 

Анализ информации полученной с 

помощью карт наблюдения 

Разработка рекомендаций; 

распределение учащихся в 

классах профессионального 

обучения 

6 Организация групповых консультаций 

для педагогов в соответствии с 

возникновением психолого-

педагогических затруднений и запросом 

администрации 

По мере 

обращения 

Участие в семинарах, совещаниях для 

педагогов, психологических занятиях 

Повышение уровня 

психологической компетенции 

педагогов 

 

IV. ПСИХОКАОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися по коррекции и развитию 

личностной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер 

 

По мере 

обращения в 

течение года 

(по запросу и 

результатам 

диагностики) 

Составление программы коррекционных 

занятий; консультирование, подготовка 

стимульного материала 

Нормализация психического 

здоровья учащихся, развитие 

психических процессов ученика, 

мотивированность 

 

V. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Занятия с учащимися 5-х классов по 

профилактике школьной дезадаптации 

 

Сентябрь- 

Декабрь по 

запросу 

Групповые и развивающие занятия Успешная школьная адаптация 

2 Занятия с учащимися 9-х классов, 

направленных на сплочение коллектива 

 

Сентябрь- 

Декабрь по 

запросу 

Групповые занятия на межличностное 

общение 

Сплочение классного коллектива 
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3 Часы общения с учащимися 0-4-х 5-8-х 

классов: 1.психологические игры;  

2. коррекционные занятия 

В течение 

года,  по 

запросу 

Игры, тренинги, практикумы  Развитие учащихся, сплочение 

коллектива 

4 Профориентационная работа с 

учащимися 9 класса: 

профориентационные консультации 

 

По 

отдельному 

плану 

Консультирование, подготовка 

материалов по профориентации 

Выбор профессионального пути, 

выбор профиля обучения  

5 Психопрофилактическая работа по 

снятию стресса, тревожности у 

учащихся выпускных классов при 

подготовке и участии в экзаменах 

По 

отдельному 

плану 

Составление программы занятий; 

консультирование; подготовка 

материалов по методам саморегуляции 

Успешная сдача экзаменов 

6 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и склонности к «группе 

риска» с учащимися и педагогами 

По 

отдельному 

плану 

Составление плана работы, программы 

занятий 

Полноценное развитие личности 

ученика, умение делать 

правильный выбор в жизни 

7 Профилактика суицида и суицидальных 

наклонностей среди детей и подростков 

По 

отдельному 

плану 

Составление плана работы Полноценное развитие личности 

ученика, формирование 

позитивного отношения к жизни 

8 Профилактика негативных явлений 

(употребление ПАВ в подростковой 

среде), ориентация на здоровый образ 

жизни 

По 

отдельному 

плану 

Составление плана работы Развитие независимости и 

личной ответственности, 

способности к распознаванию и 

оценки рискованных ситуаций и 

также поведения в этих условиях 

 

VI. ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Работа в составе ПМПК 

 

По плану 

работы 

школы 

Анализ психического развития и 

дальнейшего пути обучения ученика 

Защита прав ребенка на 

образование  

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Подготовка к семинарам, практическим 

занятиям, консультациям 

 

Постоянно Анализ литературы; создание стимульного 

материала к программам, занятиям, 

написание планов занятий, программ  

Успешное выполнение своих 

должностных обязанностей 

2 Составление коррекционных и 

профилактических программ для 

учащихся 

В течение 

года 

Анализ литературы; создание стимульного 

материала к программам, написание 

программ 

 

3 Участие в заседаниях, совещаниях, 

педсоветах 

По плану 

школы 

Выполнение инструкций, заданий и 

направлений входящих в работу психолога  

Координация работы школьного 

коллектива учащихся, педагогов, 

родителей 

4 Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных 

Постоянно Написание справок, отчетов, анализ 

деятельности, выпуск методических 

рекомендаций 

Выполнение своих должностных 

обязанностей, анализ 

деятельности психолога 

5 Заполнение отчетной документации Постоянно Заполнение журналов индивидуальной и 

групповой работы с учащимися, 

воспитателями и педагогами 

Анализ деятельности психолога 

 

6.4.Содержание деятельности учителя-логопеда 

 разработка индивидуальных образовательных программ; 
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 отслеживание динамики развития обучающегося (мониторинг речевого развития 

каждого ребенка). 

 оценивание успешности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении программ и в случае необходимости внесение необходимых 

коррективов; 

 помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств обучения; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 консультирование родителей. 

6.5. Содержание деятельности учителя-дефектолога 

- выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных трудностей 

ребенка; 

– составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов шПМПк; 

– динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия; 

– отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

– проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала и осуществление переноса сформированных на 

занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

– консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: 

1. Обследование детей, поступающих в образовательное учреждение; 

2. Проведение мониторинга состояния  речи обучающихся (сентябрь, апрель); 

3. Проведение профилактических осмотров детей врачами специалистами (по 

графику); 

4. Проведение бесед по профилактике алкогольной и наркотической 

зависимости среди обучающихся; 

5.  Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

6. Участие в спортивных городских соревнованиях;   

7. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;  

8. Постоянный контроль по выполнению санитарных норм и предписаний;  

9. Регулярное проведение Дней здоровья (1 раз в месяц), спортивных 

праздников;  

10. Создание групп детей для занятий лечебной физкультурой в 0-4 классах; 

11. Организация работы спортивных кружков и секций; 

12. Обеспечение  питьевого режима; 

13. Организация и проведение общешкольного родительского собрания 

«Формирование здорового образа жизни».  

  

  6.6. Задачи и основные мероприятия шПМПк ОУ 

 

Программа деятельности ПМПк 

 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки  Ответственный 
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1. Выявление учащихся, нуждающихся в медико-психолого-педагогической 

помощи 

До 20.09.12 Кл. рук-ли 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Медицинский работник 

 

2. Составление списочного состава учащихся, нуждающихся в медико-

психолого-педагогической помощи 

До 27.09.12 Председатель ПМПк 

3. Оформление документации для представления на ПМПк До 01.10.12 Председатель ПМПк 

Кл. рук-ли 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Медицинский работник 

 

4. Заседание ПМПк №1 

Повестка: 

 Знакомство с Положением о ПМПк; 

 Обсуждение плана работы школьного ПМПк, составление графика 

заседаний; 

 Утверждение списочного состава учащихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогической помощи 

 

октябрь  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

5. Заседание ПМПк №2 

Повестка:  

 Знакомство с  результатами первичной диагностики. Разработка 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ, рекомендаций 

для педагогов 

ноябрь  

 

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

6. Заседание ПМПк №3 

Повестка: 

 Анализ выполнения рекомендованных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ, необходимая их корректировка; 

 Снятие с учѐта ПМПк учащихся, успешно прошедших адаптацию 

декабрь  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

7. Заседание ПМПк №4 

Повестка: 

  Обсуждение результатов динамического наблюдения за учащимися 

с ОВЗ.  

 Составление рекомендаций для педагогов по работе с данной 

категорией детей 

январь  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

8. Заседание ПМПк №5 

Повестка: 

 Анализ выполнения рекомендованных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 Снятие с учѐта ПМПк  учащихся, имеющих положительную 

динамику развития 

февраль  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

9. Семинар по теме: «Новые подходы в организации обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы» 

март Педагог-психолог 

10. Заседание ПМПк №6 

Повестка: 

 Продуктивность реализуемых индивидуальных коррекционно-

развивающих программ; 

 Индивидуальное рассмотрение динамики развития учащихся; 

 Снятие с учѐта ПМПк  учащихся, имеющих положительную 

апрель  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 
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динамику развития 

 

11. Заседание ПМПк №7 

Повестка: 

 Анализ деятельности школьного ПМПк за 2012-2013 учебный год; 

 Обозначение направлений деятельности ПМПк на 2013-2014 

учебный год 

 

май  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

 

6. 7. Программа социально-педагогической поддержки 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

социальных  педагогов  на 2012-2013  учебный год 

 
 

1. 

 

1.1. 

 

1.2.  

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.  

 

 

 

1.7. 

 

Работа по обеспечению социальных гарантий 

воспитанников 

 

Знакомство с личными делами вновь поступивших 

воспитанников. Составление социального портрета школы. 

 

Взаимодействие с воспитателями, учителями, логопедами, 

психологами, медицинским персоналом по личным делам 

воспитанников (оказание помощи, проведение консультаций).  

 

Оформление проездных билетов для вновь прибывших детей. 

 

Оформление проездных билетов для 

воспитанников на 2013 год. 

 

Работа  по устройству  выпускников 

 

Совместно с администрацией учреждения определить состав 

воспитанников-выпускников и формы их устройства. 

 

Провести ревизию документов, имеющихся в личных делах 

выпускников, сделать   запросы 

необходимых документов. 

 

Оформление страховых  свидетельств государственного 

пенсионного страхования. 

 

Оформление свидетельств  о постановке на учет физического 

лица  в налоговой инспекции. 

 

Оформление заявок в  ПУ  для поступления выпускников. 

 

 

Организация экскурсий в ПУ, организация встреч с 

представителями ПУ в интернате. 

 

 

 

 

 

сентябрь, октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

  Постоянно 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

   апрель 

 

 

   октябрь 

 

 

   март 

 

 

 

март 

 

в течение года 

в течение года 

 

август 

 

 

август, сентябрь 

 

в течение года 
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1.8. 

 

1.9. 

 

1.10. 

 

 

 1.11 

 

 

 1.12. 

 

1.13 

 

 

1.14 

 

1.15 

 

1.16 

 

1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача документов в приѐмные комиссии училищ. 

 

Передача выпускников в училища. 

 

 

 Правовое ориентирование 

 

Проведение индивидуальных бесед с детьми из «группы 

риска» о недопустимости самовольных уходов, бесед  по 

предупреждению правонарушений.   

 

Участие  в Совете по профилактике правонарушений. 

Проведение бесед с участием  

инспектора ОДН об ответственности за правонарушения.   

 

Ознакомление воспитанников с их правами и обязанностями. 

 

Ознакомление воспитанников со статьями Уголовного кодекса 

РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

Повышение профессиональной компетентности 

 

Знакомство с изменениями в законодательстве по социальной 

и правовой защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Участие в окружных, городских, краевых семинарах, 

конференциях,  совещаниях. 

 

Информационно-аналитическое направление 

 

Своевременная подготовка и предоставление необходимой 

статистической и аналитической информации в вышестоящие 

инстанции. 

Корректировка социальных паспортов классов, различных 

списков внутреннего пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по  

необходимости 

 

6.8. Система профилактической работы правонарушений   

 

П Л А Н работы совета по профилактике правонарушений  на 2012-2013 

учебный год 

 

          Месяц                       Мероприятия      Ответственные 

Сентябрь 1. Составление  плана  работы совета, определение регламента  

работы  СП 

2. Утверждение  состава  Совета. 

3.  Закрепление  педагогов за трудными детьми. 

4. Анализ   работы  с детьми  в летний  период. 

5. Анализ посещаемости занятий  учащимися на начало  учебного  года. 

Председатель совета  зам. по ВР 

Инструктор ПДН УВД  ж/ д района 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

 

Кл. руководители. 

 

Октябрь   1.Заслушать  отчеты кл.руководителей   

     состоянии  работы по   правовому   

Кл. руководит  
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     воспитанию. 

  2. Состояние внеурочной  занятости  учащихся  5 – 9 классов 

Зам. по ВР 

Ноябрь   1. Отчет  классных руководителей 8-9 классов    

      классов  о  работе по предупреждению    

      правонарушений в  классах 

Кл. руководители 

Декабрь 1.  Отчет кл.руководителей      

    работе по предупреждению  

     правонарушений 

2.  «Подросток  и  закон»  -  круглый  стол 

Кл. руководители, инструктор ОДН 

 

Зам. по ВР 

Январь  Состояние  детской  преступности  и  меры еѐ  профилактики  за  

2012 год. 

 Анализ  поведения воспитанников 

Инспектор  ОДН 

 

 

Кл.руководители 

Февраль 1.Обследование жилищных  условий  

     «Месячник визитов» (посещение  

     детей группы риска) 

2. Анализ  поведения воспитанников 

Соц. Педагог 

Зам. директора по ВР 

 

Кл.руководители 

М а р т    1. Разработка  эффективных мер по  

      организации социальной помощи и  

      поддержки детей группы  риска. 

  2.   Анализ  поведения  воспитанников. 

Зам. директора  по ВР 

 

 

Кл. руководители 

Апрель 1. Организация  летнего  отдыха детей    

      «группы  риска». 

2. Прогноз  профес.подготовки  

Воспитанников  «группы  риска». 

Зам. директора  по ВР 

 

Соц. педагоги 

М  а  й   1. Анализ  поведения  воспитанников. 

 

   2. Анализ  эффективности  Совета   

       профилактики 

Кл.руководители 

 

Зам. директора по В.Р 

 

 

VII. Система условий реализации ООП 

В управление школьной жизнью, реализацией образовательной программы 

включены все участники  образовательного процесса: обучающиеся (система чередования 

поручений), педагоги, общественные организации при взаимодействии с социальными 

партнерами.   

Управление процессом реализации образовательной программы имеет несколько 

направлений. Одно из важнейших – ресурсное обеспечение процесса реализации: 

информационное, нормативно-правовое, научно-методическое, материально-техническое, 

кадровое, финансово-экономическое.   

 

7.1. Кадровое обеспечение 

 

Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения 

каждым учащимся качественного специального образования. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
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образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение также укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание имеющегося кадрового потенциала образовательного учреждения 

образовательного учреждения представлено в таблице с соотнесением  должностных 

обязанностей и уровнем квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы специального 

образования 
 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников, 

требуется / 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

 

Фактический 

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Заместитель  

руководителя 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 
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документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

27 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Социальный  

педагог   

Содействует 

развитию 

1/1 Высшее 

профессиональное 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 
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 личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

30 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Учитель-логопед Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии  

обучающихся. 

3/2 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 
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подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Воспитатель  

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Педагоги  

дополнительного 

образования. 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1ст/4 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 
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педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Музыкальный  

руководитель. 

 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

 

Библиотекарь  

 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Учитель 

трудового 

обучения 

 5/5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 



 91 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель  

физкультуры 

 1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в области 

физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
В 2012-2013 учебном году учебно-воспитательный процесс в коррекционной школе осуществляло 

33 педагогических работника (с библиотекарем).  

 

образование общее количество педагогов процент 

Высшее 1 3,00% 

Высшее педагогическое 8 24,20% 

Высшее дефектологическое 21 64,00% 

Среднее специальное педагогическое 1 3,00% 

Среднее специальное 2 6,10% 
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Педагогический стаж 

До 2 - лет 0 0,00% 

От 2-х до 5 лет  0 0 

От 5 до 10 лет 9 27,30% 

От 11 до 25 лет 19 57,60% 

Свыше 26 лет 5 15,20% 

Курсы 2012-2013 

 

Курсы (всего) 

19  (из них 2 зам. директора, 

1библиотекарь, 1 педагог - 

психолог). 

30 

57,5% 

91% 

Аттестовано всего 32 97,00% 

Аттестовано (2012 – 2013)  6 (1-на высшую, 1-на первую 

квалификационные категории, 4 - 

экзамен на соответствие 

занимаемой должности). 

18,20% 

 

7.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

коррекционного учреждения.  

Следует отметить достаточно высокую теоретическую и практическую подготовку 

педагогического коллектива, существование у педагогов положительного опыта 

осуществления коррекционного учебно-воспитательного процесса в специальных 

образовательных учреждениях.  

 Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в школе  организована и проведена в 

соответствии с утверждѐнными нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» с изменением, внесенным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 

2013 г. № 678 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
Повышение квалификации педагогических работников школы организовано 

согласно разработанному  графику.  

Повышение квалификации осуществляется на курсах повышения квалификации на 

базе областного института повышения квалификации педагогических работников.  

 

7.3. Организация методической работы 

В целях содействии непрерывному повышению теоретического уровня и 

квалификации учителей и воспитателей, обучению детей с умственной отсталостью, 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество в школе организована и успешно реализуется  методическая работа. 

Разработано Положение о методических объединениях учителей МКСКОУ СКОШ №12.  

Исходя из особенностей учебного процесса и образовательных программ, 

характера и специфики функциональных задач, решаемых учителями, штатного 

расписания школы, для осуществления методической работы в определенной части задач 

учебного процесса, создаются методические объединения: 

 - учителей общеобразовательных предметов, 

 - учителей трудового обучения, 

-классных руководителей и  воспитателей ГПД. 

Деятельность методических объединений регламентируется планом работы школы, 

учебным планом и планом работы методического объединения на текущий учебный год. 

Возглавляют работу методических объединений председатели, назначаемые приказом 

директора школы, из числа наиболее опытных учителей, по согласованию с членами  

методических объединений. 

С учетом специфических особенностей учебно-образовательной деятельности 

школы, работа методических объединений направлена на решение следующих основных 

задач:  

-содействие в создании условий необходимых для обеспечения учебного 

коррекционно-образовательного процесса, трудового обучения обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- участие в работе над общей методической темой школы; 

- изучение и анализ нормативно-правовой, специальной и методической 

литературы, документации по вопросам ведения учебного процесса в специальных 

(коррекционных) образовательных школах VIII вида с целью внедрения в учебный 

процесс;  

- содействие в повышения квалификации педагогических работников, подготовке 

их к учебной деятельности в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида; 

- упорядочивание в подборе и использовании методов целостного и системного 

изучения детей с различной степенью умственной отсталости специалистами и учителями 

школы; 

- участие в разработках методических и дидактических пособий, адекватных 

требованиям специального (коррекционного) образования, выборе оптимального 

содержания и организационных форм учебного процесса на основе учета возможностей 

детей с проблемами в психофизическом развитии; 
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- выработка наиболее приемлемых для школы  вариантов планирования учебных 

рабочих программ по предметам обучения с учетом вариативности; 

- согласование рабочих программ и учебно-тематических планов учителей; 

- участие в разработке системы промежуточной и итоговой аттестации и единых 

требований к оценке успешности обучения воспитанников школы-интерната в ходе их 

проведения на основе действующих Программ; 

- заслушивание отчетов о профессиональном самообразовании учителей. 

 - рассмотрение проблем социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, теоретических и практических аспектов адаптации детей в 

современных условиях, подготовки их к семейной жизни, к жизни в обществе; 

- взаимодействие методических объединений с ШПМПк в вопросах организации 

коррекционной работы, педагогического изучения воспитанников, активизации 

мыслительной деятельности, оценки их продвижения в своем развитии. 

Основные формы работы методических объединений  

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся, 

- работа учителей по самообразованию;  

- проведение предметных и методических недель (1 раз в четверть); 

- творческие отчеты методических объединений (1 раз в конце учебного года); 

- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.; 

- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения, вопросам 

общей и коррекционной педагогики и психологии; 

- взаимопосещение уроков; 

- контроль качества проведения учебных занятий (педагогический мониторинг); 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

- методические выставки (1 раз в полугодие). 

 

7.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы специального 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан с ограниченными возможностями здоровья на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 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 образовательной 

программы 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 бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств школы на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений, фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления школы-интерната. 

 

7.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

Школа  занимает  два этажа  трехэтажного  типового здания, расположенного в 

поселке имени Лукашева. Проектная мощность всего здания  школы -800 мест, 

фактическое число учащихся  школы №12 -140 человек, организованно 13 классов- 

комплектов. Средняя наполняемость классов-11 человек. Занятия в школе проходят в одну 

смену. Во вторую смену организуется  деятельность групп продленного дня 

(функционируют четыре группы продленного дня),  факультативов, секций, кружков, 

клубов по интересам.  

Третий этаж школы занимает МКОУ ООШ №4,  других центров сосредоточения 

детей и подростков в микрорайоне нет.  Ежедневный осуществляется подвоз учащихся 

школьным автобусом. 

В 2011-2012 учебном году территория школы оборудована спортивным  уличным 

комплексом в рамках  Федеральной программы « Комплекс мер по модернизации системы 

образования», в рамках муниципального проекта « Уютный дворик» установлено  

футбольное поле. 

В 2012 учебном году проведена большая работа по замене  всех оконных блоков на 

пластиковые стеклопакеты.   

В  2013 году проведен капитальный ремонт  центрального крыльца школы с 

установкой пандуса для маломобильной категории учащихся.  

По периметру здания установлены прожекторы и система наружного видеонаблюдения, 

имеется система внутреннего наблюдения Школа оборудована системой противопожарной 

и охранной сигнализации, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре. 

Школа располагает: 

 12 учебными  кабинетами  

 актовым залом на 100 посадочных мест 

  спортивным  залом с душевыми и туалетными комнатами. 

  тренажерным залом; 
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 2 логопедическими кабинетами 

  кабинетом социально- бытовой ориентировки 

 компьютерным классом 

 кабинетом  психологического сопровождения 

 трудовыми мастерскими : 2- швейного профиля, слесарного, 

столярного,  

штукатурно - малярного дела, младшего обслуживающего персонала; 

 Библиотекой с малым  читальным залом  

 Медицинским кабинетом 

 Столовой на 60 посадочных мест 



Спортивный зал В 2013 году проведен капитальный ремонт спортивного зала с реконструкцией системы отопления, 

освещения,  проведено утепление пола по периметру помещения, проведена установка пандуса для 

доступа в спортивный зал из учебного корпуса, пристроен кирпичный тамбур к выходу из 

спортивного зала на улицу. 

Муниципальный 

бюджет 

Душевые, туалетные 

комнаты  при 

спортзале 

В 2011 году проведен капитальный ремонт душевых и туалетных комнат в раздевалках при 

спортивном зале с полным  восстановлением систем освещения, водопровода и  канализации. 

Муниципальный 

бюджет 

Туалетные комнаты Проведен капитальный ремонт помещений с восстановлением умывален, индивидуальных кабинок, 

заменой сантехнических приборов, установкой пластиковых дверей, реконструкцией системы 

освещения. 

Муниципальный 

бюджет 

Тренажерный зал Для проведения лечебно- оздоровительной работы с ребятами, имеющие особые  медицинские  

показания, более 5 лет  организован и действует тренажерный зал .  

 

Планируемые 

средства 

учреждения 

Столовая школы Столовая расположена на первом этаже школы, работает на полуфабрикатах и сырье. В состав 

помещений входят: обеденный зал, оборудован четырехместными столами, стульями на 60 

посадочных места. Перед залом установлены 3 раковин для мытья рук и  электрополотенце; 

раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная 

столовой и кухонной посуды, раздевалка,  санитарный узел. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. 

 

В  2011 году в столовую школы  в рамках  проекта «Реализация экспериментального проекта по 

совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Муниципального 

Образования « Город Биробиджан» ЕАО на 2011 год» произведена поставка дополнительного нового  столового 

оборудования на сумму 405 591,39 рублей: 

 Машина протирочно- резательная 27 600 

Шкаф жарочный 49 800 

тестомес 22 500 

Шкаф холодильный 55 226 

 Машина для измельчения 25 127,39 

Мармит для вторых блюд 38 935 

Плита  электрическая 40 503 

сковорода 51 696 

Котел стационарный 87 455 

кипятильник 6 749 
 

Областной 

бюджет 
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Учебные кабинеты Все учебные классы, мастерские обеспечены достаточным количеством наглядного, 

дидактического, раздаточного материала. Классные помещения и кабинеты для индивидуальных 

коррекционных занятий оборудованы новой  мебелью  с регулировкой высоты и углом наклона 

столешницы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, имеются Паспорта кабинетов. 

Достаточное количество систематизированных наглядных пособий, раздаточного и 

демонстративного материала позволяют учебному процессу и коррекционным занятиям быть 

качественными и результативными.  

В рамках  мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

программы общего  образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушение развития (Постановление мэрии города №4162 от 22.11.2013) в 2013 году 

дополнительно получено новое оборудование на сумму 936 430.00 рублей: 

 2 интерактивные системы в кабинет начальных классов, русского языка, 

 6 беспроводных планшетов  для индивидуальной и групповой работы  на уроках и во 

внеурочное время, 

 3 документ -камеры для работы в кабинетах естествознания, библиотеке,  в кабинетах 

начальных классов, 

 опора- вертикализатор ( стол) для работы детей с ДЦП, 

 5 комплектов мягких игровых модулей для развивающей, досуговой, деятельности ребят 

начальных классов, для создания предметно-развивающей среды в игровых и спортивных 

зонах. 

 конторки доктора Базарного для  учебных занятий в начальной школе. 

Планируемые 

средства 

учреждения 

 

 

 

 

Федеральный, 

областной 

бюджет 

 

 

Компьютерный 

класс 

В рамках  Федеральной программы « Комплекс мер по модернизации системы образования» 

Комитетом образования ЕАО  приобретено и передано : интерактивная система в комплекте , 

компьютерный класс на 7 рабочих мест. 

По периметру компьютерного класса оборудовано 6 рабочих мест  на базе плоских дискретных 

экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья, регулируемые по высоте. В 

центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете 

имеется мультимедийный проектор, маркерная доска, принтер, сканер. 

Кроме этого оборудования в  школе  имеется: 

 21 компьютер,  

 3 принтера, 

 2 многофункциональных устройства, 

 интерактивный  комплекс, 

 7 мультимедийных проекторов. 

Имеется выход в Интернет.  Действует электронная почта. Создан школьный сайт.   

 

Федеральный, 

областной 

бюджет 

 

Кабинет 

психологического 

сопровождения 

В 2013 учебном году  благодаря Комитету образования ЕАО получен  кабинет сенсорного развития , 

получен комплект развивающего оборудования на сумму .....  

 

Областной 

бюджет 

Трудовые 

мастерские, 

кабинет СБО 

Трудовые мастерские оборудованы согласно методическим требованиям в необходимом объеме, но 

требовали замены устаревшего оборудования. 

Столярная, слесарная мастерская мастерская: 

 столярный верстак, слесарный, станки: токарный (6), фрезерный, сверлильный (2), заточный. 

Слесарные верстаки оснащены предохранительными сетками. Имеются раковины с подводкой 

холодной . Установлены шкафы для хранения инструментов. 

Швейная мастерская: 

2 ножных, 5 ручных, 1 электрическая швейные машины, оверлок, гладильная доска,  

Кабинет СБО: 

электрические печи (2), холодильник, шкафы для посуды, 2 раковины с подводкой холодной и 

горячей воды через смеситель. 

 Для теоретических и практических занятий в кабинетах технологии установлена ученическая 

мебель.В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют 

нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные 

Федеральный, 

областной 

бюджет 
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аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. 

 В 2013 году на субвенции было приобретено учебно-наглядное оборудование на сумму 62 000,00 

рублей ( комплекты таблиц по штукатурно-малярному, столярному профилю, оборудоваине для 

швейного профиля) 

В рамках мероприятий  Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей 

успешной социализации детей" в 2013 году получено новое оборудование на сумму 588 000.00 

рублей: 
наименование Цена за ед-цу, 

РУБ 

 Кол-во, 

ШТ 

Стоимость, 

РУБ 

Швейный кабинет:    

Манекен портновский  размеры 42-50 5196,66 1 5196,66 

Распошивальная машина  10716,66 1 10 716,66 

Петельная машина 92033,33 1 92033,33 

Оверлок 17 300,06 2 34600,12 

Швейная машина Veritas IL 5410 N 22081.33 3 66243.99 

Паровой утюг 2000.00 1 2000.00 

Столярная мастерская     

Токарный станок  25739.88 2 51479.76 

Комбинированный 

деревообрабатывающий станок  

42297.33 1 42297.33 

Станок шлифовальный  5185.00 3 15555.00 

Станок настольно-сверлильный  52520.00 1 52520.00 

Кабинет СБО    

 стиральная машина (автоматическая, с подогревом) 11 572 .00 1 11 572 .00 

Мультиварка - скороварка  

Philips HD 2173/03  

6953.66 2 13907.32 

Моющий пылесос Thomas TWIN TT Aquafilter 13359.66 3 40078.99 

Элекроплита  с духовкой INDESIT KN3E117A(W)/RU 11 589.66 1 11 589.66 

Отпариватель для одежды MIE Deluxe 10500.00 2 21000.00 

Посудомоечная машина Bosch SMS40D02RU 16640.00 1 16640.00 

Проектор Epson EH-TW5200 кабинет сбо 40 298.33 1 40298.33 

Кабинет  подготовки младшего обслуживающего персонала    

Моющий пылесос Thomas TWIN TT Aquafilter 13359.66 1 13359.66 

Посуда из нержавеющей стали 6054.17 5 30270.85 
 

Библиотека школы В школе имеется утвержденный список учебников, согласно федеральным перечням учебников на 

2013-2014 учебный год, рекомендованных (допущенных) к использованию  в  коррекционных  

школах  VIII вида. 

 

Субвенции  

Мед.кабинет Медицинский пункт расположен на первом этаже школы. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский  и процедурный (24 кв. м.), подсобное помещение (6 кв. м.), туалетная комната.  

Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (4), холодильник, кушетка (2), таблица для 

определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, 

динамометр ручной, плантограф деревянный, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, ширма, 

шкафы канцелярские, шкаф для медикоментов. Письменный стол . Для обеззараживания воздуха 

имеется бактерицидный облучатель. Установлены лампы для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды. 

Муниципальный 

бюджет 

Таким образом, для осуществления качественного образовательного и 

коррекционного процесса, трудового обучения учащихся, воспитанников с отклонениями 

в здоровье в школе имеются  все необходимые условия,  она обеспечена нужной  учебной 

материально-технической базой. Кабинеты и классы школы  оснащены необходимыми 

наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими 

интерактивными средствами. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных 

мероприятий соответствует предъявляемым требованиям специальным (коррекционным) 

образовательным учреждениям VIII вида. 
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Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, методической и 

художественной литературой. Учащиеся школы, в том числе и обучающиеся на дому, 

полностью обеспечены учебными учебниками, методическими пособиями.  

Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточно высоком 

организационно-методическом уровне. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации АООП: 

 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация Программы позволяет в 

основном решить вопросы формирования единого образовательного пространства в 

школе, повысить качество учебно-воспитательного и коррекционного процесса по 

социально-психологической реабилитации и интеграции в общество детей с умственной 

недостаточностью.  

Реализация положений Программы позволит педагогам акцентировать внимание на 

основных направлениях и возможностях применения информационных технологий в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Авторы основной образовательной программы: директор – Е.И. Книга, 

заместитель директора по УР – О.А. Попова, заместитель директора по ВР-Гейко 

В.А. 

 

 

 

и

н

о

в

е

 

к

о

т

о

р

ы

х

 

р

а

з

р

а

б

о

т

а

н

а



 101 

 

О

О

П

  

II. Информационная справка об образовательном учреждении 

1.1.Наименования документов, на основе которых разработана АООП  

1.2. Особенности образовательного учреждения 

1.3. Структура образовательного учреждения 

1.4. Режим работы ОУ (каникулярное время, учебный процесс, продолжительность 

урока, перемен)   

1.5. Общее количество детей, их социальный статус, основные категории 

обучающихся, кол-во детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому 

 

II. Пояснительная записка 

2.1 Краткая характеристика адаптированной основной общеобразовательной  

программы (принципы построения) 

2.2.Основные концептуальные положения, определяющие содержание 

образовательной программы 

2.3.Цели и задачи АООП (ориентируясь на «модель»  выпускника) 

2.4. Направления деятельности:  

2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

2.5.1. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

2.5.2. Итоговая оценка выпускника. 

2.5.3.  Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

III. Учебно-методическое обеспечение: 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану на 2012-2013 уч.год 

3.2. Учебный план на 2012-2013 уч.год 

3.3.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.4. Особенности организации образовательного процесса и применяемые в нем 

технологии 

 

IV. Учебный процесс: 
4.1. Рабочие программы по предметам (по ступеням образования) (Приложение) 

 

V. Воспитательный процесс: 

5.1.Основные положения коррекционно – воспитательной системы образовательного 

учреждения. 

5.2.Параметры эффективности 

 

VI. Программа коррекционно-развивающей деятельности 

6.1. Основные направления и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

школы-интерната: 

6.2. Программа психолого-медико-педагогического изучения ребѐнка 

6.3. Содержание деятельности педагога-психолога 

6.4.Содержание деятельности учителя-логопеда 

6.5. Задачи и основные мероприятия ПМПк ОУ 

6.6. Программа социально-педагогической поддержки 

6.7. Система профилактической работы правонарушений   

 

VII. Система условий реализации АООП 

7.1. Кадровое обеспечение 

7.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации  
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Педагогических работников. 

          7.3. Организация методической работы. 

           7.4. Финансовое обеспечение АООП. 

          7.5.Материально – технические условия реализации АООП. 

VIII. Ожидаемые результаты реализации АООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Информационная справка об учреждении 

 

1.1. Наименования документов, на основе которых разработана АООП. 

  

Адаптированная основная общеобразовательная  программа разработана на 

основании нормативных документов и правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции специальных федеральных  государственных образовательных стандартов; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Письма Министерства образования РФ от 14 июня 2003 г. №27/2932-6 «Методические 

рекомендации о деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой». 

 Письма Министерства образования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

 Письма Министерства образования РФ от 20 июня 2002 г.  № 29/2194-6 

«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида». 

 Письма Министерства образования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования". 

 Письма Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

 Письма Министерства образования РФ от 4 сентября 1997 г. N 48 "О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательныхучреждений I-VIII 

видов"(с изменениями от 26 декабря 2000 г.). 
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 Письма Министерства образования РФ от 6 февраля 2003 № 27/2588-6 «Об 

использовании новой формы свидетельства государственного образца об окончании 

специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения». 

 Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 28 мая 1997 г. № 15/508-6 «Рекомендации по организации трудового 

обучения в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида». 

 Постановления Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об утверждении 

Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" (с 

изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 

г., 10 марта 2009 г.). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 2008 г. N 362 « Об 

утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования «(зарегистрирован Минюстом России 13 

января 2009 г., регистрационный № 13065). 

 Приказа Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Приказ комитета образования ЕАО от 19.07. 2012 № 433 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2012-2013 учебный год для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений\классов  VIII вида ЕАО». 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. В.В. Воронковой/ – М.: Просвещение, 2010. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Сборник 1 – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Сборник 2 – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 

 Устава  МКСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №12» 

 

 

1.2.Особенности образовательного учреждения 

 

Образовательное учреждение имеет цель - обеспечить условия для обучения, 

воспитания школьников с интеллектуальными нарушениями, с целью коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Основными задачамиявляются: 

 создание благоприятных условий,  способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 обеспечение охраны, укрепления здоровья,  психолого-медико-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

 реализация коррекционных программ с учетом образовательных потребностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями гражданских и 

нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям. 

 формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями жизненной 

компетенции как необходимого условия их успешной социальной адаптации. 

Деятельность образовательного учреждения  основывается на принципах: 

- демократии и гуманизма; 

- общедоступности; 

- приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 
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- гражданственности; 

- свободного развития личности; 

- автономности и светского характера образования. 

Направление детей в образовательное учреждение осуществляется Учредителем по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. В образовательное 

учреждение принимаются дети с умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой или 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  

Обучение детей начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Ведение личных дел обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423. 

Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности основано на 

принципе добровольности.  

В соответствии со своими уставными целями и задачами образовательное 

учреждение реализует в образовательном процессе дополнительные образовательные 

программы.  Обучающиеся  посещают секции, кружки, клубы, действующие в 

образовательном учреждении, учреждениях дополнительного образования, в иных 

учреждениях и организациях, а также участвуют в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, массовых мероприятиях школьного, муниципального, регионального, 

федерального уровнях. Воспитательный процесс совершенствуется в направлении 

повышения его социальной значимости за счет включения в образовательную структуру 

образовательного учреждения общественных  организаций воспитательного направления, 

что расширяет социальное пространство и способствует приобретению учащимися с 

нарушением интеллекта  опыта нравственного, адекватного месту и времени поведения.    

В образовательном учреждении реализуются программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; учебный план разработан на 

основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (вариант I) . Обучение и воспитание осуществляется на русском 

языке. 

Срок обучения в образовательном учреждении составляет 9-10 лет. Нормативный 

срок обучения может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии), а также за счет обучения в  подготовительном классе. 

Деятельность образовательного учреждения по созданию условий, оптимально 

способствующих развитию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

строится по направлениям: 

-коррекционно-педагогическое направление (психологический, медицинский, 

социальный процессы специальной коррекции недостатков развития учащихся с 

интеллектуальными нарушениями); 

-коррекционно-воспитательное, обеспечивающее воспитательное воздействие в 

ходе учебного процесса и во внеурочной деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

-коррекционно-обучающее, реализующееся в ходе усвоения содержания 

образовательных программ на 0-9 классах, планов и программ внеклассных занятий; 

-социально-адаптационное, содействующее получению учащимися с 

интеллектуальными нарушениями опыта социальной адаптации за годы обучения в 

образовательном учреждении; 

-обеспечивающее направление (процессы работы с кадрами, использования 

финансов и материально-технического оснащения деятельности всех структурных 

подразделений образовательного учреждения). 

Трудовое обучение осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных 
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особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

воспитанников на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

воспитанника для трудовой деятельности в условиях производства. 

Для организации трудового обучения учебные мастерские обеспечены 

необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, 

предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать сенсорные и 

двигательные нарушения, имеющиеся у воспитанников. 

При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая система 

оценок: 

- подготовительный, 1 класс, а также в течение первой четверти 2 класса – уровень 

знаний обучающихся с интеллектуальными нарушениями оценивается по результатам 

продвижения учащихся в развитии на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи); 

- 2 - 9 классы - уровень знаний обучающихся с нарушением интеллекта  

оценивается по пятибалльной системе по итогам каждой четверти.  

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется решением 

Педагогического совета  при условии успешного усвоения учебных программ по всем 

предметам. В исключительных случаях допускается условный перевод  с одной 

неудовлетворительной оценкой, обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение 

создаѐт необходимые условия и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Обучение в образовательном учреждениизавершается итоговой аттестацией, 

сдачей экзамена по профилю трудового обучения. Выпускникам 9 класса выдается 

свидетельство установленного образца об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида;  

Образовательное учреждение является базовой площадкой для прохождения 

практики студентов ФПП-ЦПО специальности «Олигофренопедагогика»  ФГБОУ ВПО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». Проведение 

методических семинаров для студентов факультета, организация педагогической 

способствуют  профессиональному становлению будущих педагогов. 

 

1.3. Структура образовательного учреждения. 

 

IIIступень (0 - 4  классы - начальное общее образование) - осуществляется 

начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. Для исправления и коррекции недостатков 

развития младших школьников с нарушением интеллекта в содержание образования 

включены специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия.  

IV  ступень ( 5 - 9  классы - основное общее образование) - продолжается обучение 

по общеобразовательным предметам, трудовому обучению, которое имеет 

профессиональную направленность. 

В течение всего срока обучения осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности обучающихся, выявление их возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 

образовательного процесса. Учащимся прививается интерес к получению знаний, 

формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по 

общему и речевому развитию, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

Для обеспечения учащимся обязательного минимума образования введены 

коррекционные занятия: 

Iступень ( 0 - 4  классы) - занятия по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности, индивидуальные и групповые 
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логопедические занятия, ЛФК, занятия по развитию и ритмика. 

IIступень ( 5 - 9  классы) - социально-бытовая ориентировка (СБО), 

факультативные  занятия, занятия по выбору, индивидуальные и групповые занятия.   

С 5 класса организуется трудовая практика по профилю обучения.  

 

 

1.4. Режим работы ОУ (каникулярное время, учебный процесс, 

продолжительность урока, перемен). 

 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

учебных занятий.   

В образовательном учреждении установлена следующая предельная наполняемость 

классов (групп): 

- для умственно отсталых - 12 человек; 

- для глубоко умственно отсталых - 10 человек; 

- для имеющих сложные дефекты - 5 человек. 

Предельная наполняемость классов при организации обучения 

общеобразовательным предметам составляет 12 человек. При проведении занятий по 

профессионально - трудовому обучению на второй ступени общего образования, СБО, 

факультативных занятий, занятий по выбору производится деление класса на подгруппы 

по 5-6 чел. При делении учитывается профиль трудового обучения для девочек и 

мальчиков.  

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся как в первую, так и во 

вторую половину дня. Их продолжительность составляет 15-20 минут. Группы 

комплектуются с учетом однородности  и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений,  группы для занятий ЛФК комплектуются в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Во второй половине дня организована ГПД для учащихся 0-4 классов, 

комплектование групп осуществляется по заявлению родителей (законных) 

представителей, предельная наполняемость групп 12 человек. 

Летняя трудовая практика в V-VII классах (в течение 10 дней), VIII, IX классах (в 

течение 20 дней) по окончании учебного года или в том же объеме в течение года при 

продлении срока обучения проводится на базе школьных мастерских.  

На основании медицинского заключения лечебного учреждения, письменного 

заявления родителей (законных представителей) организуется индивидуальное обучение 

детей, по учебному плану для учащихся индивидуального обучения. 

         Образовательное учреждение  осуществляет образовательный процесс с  1 сентября. 

Обучение  организуется по шестидневной учебной неделе. Занятия проводятся в одну 

смену. 

         Продолжительность учебного года:  

 - в подготовительном, 1 классах – 33 недели (окончание учебного года 25.05.2012 года); 

-в 9 классах -34 недели (окончание учебного года 25.05.2012 года); 

-во 2-8 классах -35 недель (окончание учебного года 30.05.2012 года).   

        Продолжительность рабочей недели: 

-в 0-1 классах- 5 дней; 

-во 2-9 классах – 6 дней.        

         Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Летние каникулы не менее 8 недель. Для учащихся 0-1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней с 18.02 по 23.02.2013г.  

          Основной формой обучения в образовательном учреждении является урок, 

проходящий под руководством учителя с постоянным составом класса, утвержденным 

приказом директора 
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Продолжительность урока в 0-1-классах составляет 35 минут, для обучающихся 

последующих классов - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после второго или третьего уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая.  

 

 

1.6. Общее количество детей, их социальный статус, основные категории 

обучающихся, кол-во детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому 

 

По состоянию на 01.10 2012г. в образовательном учреждении:  

 учащихся- 143,  

 классов-12,  

 групп ГПД-5, 

 педагогический состав – 32 чел. 

 Учащихся индивидуального обучения – 32 чел. 

 Детей – инвалидов- 26 чел. 

Количество детей состоящих на учете в ОДН-11 чел.,  на внутришкольном учете -

13 чел. 

 

 

 

 

 

II.Пояснительная записка 

 

2.1 Краткая характеристика образовательной программы (принципы 

построения) 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, определяющим и характеризующим содержание образования и особенности 

учебно–воспитательного процесса в МКСКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №12», а также управления данного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными в 

Концепции специального федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - Стандарт), с учѐтом предложений по составлению Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, подготовленной 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО (М.:Просвещение,2010).  

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся, 

представленные в данной программе, определены в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам образования. Для разработки структуры основной 

образовательной программы за основу взяты концептуальные основы специального 

федерального государственного стандарта. 

Структурно – основная образовательная программа предусматривает реализацию 

типовых образовательных программ I, II  ступеней обучения, преемственность между 

младшими и старшими классами. Образовательная программа определяет содержание 

предметов и коррекционных курсов, последовательность их изучения по годам  обучения. 

Программы каждого уровня обучения представляют собой совокупность предметных 

основных и дополнительных образовательных программ, а также описание технологий их 

реализации.   

 

2.2. Основные концептуальные положения, определяющие содержание АООП 

 Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию 

и развитию каждого ребѐнка;  
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 Профессиональная ориентация обучающихся II  ступени, основанная на 

индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностях подростков; 

 Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса; 

 Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в специальной 

/коррекционной/ школе, использование эффективных современных образовательных, 

коррекционно-развивающих  технологий (или их элементов);    

 Основополагающие педагогические законы специальной /коррекционной/ школы: 

уважение к личности обучающегося, учет  индивидуальности каждого ребенка, 

стремление оказать ему необходимую поддержку. 

Методологической основой деятельности являются теоретические положения 

отечественных исследователей: 

- периодизация психического развития личности Д.Б. Эльконина в аспекте  развития 

предметного действия, идущего по 2 основным направлениям: развитие действия от совместного со 

взрослым до самостоятельного выполнения; развитие средств и способов ориентации самого 

ребѐнка в условиях осуществления предметного действия; 

-  идея о развитии  предметных  действий (Л.А. Венгер, В.С. Мухина); 

-положение об удовлетворенности общением, опосредованного предметными 

действиями (Д.Б. Эльконин); 

- положение о совместной предметной деятельности, предполагающей   умение  

взрослого  передатьобщественный опыт и формирование у ребѐнка потребности перенять его  

(А.А. Катаева Г.Н. Рошка, Е.О. Смирнова, Е.А. Стребелева); 

- идея конструирования образовательной программы для нетипичного ребенка 

(Яковлев Л.С.) и др. 

Идея Е.И. Капланской, что в основе деятельности специального (коррекционного) 

учреждения нового типа должны лежать три направления по социализации детей с 

умственной отсталостью – труд, быт, досуг, ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Модель социального сопровождения воспитанников школы-интерната 
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2.3. Цели и задачи образовательной программы (ориентируясь на «модель»  

выпускника) 

Цель деятельности образовательного учреждения: обеспечение 

государственных гарантий доступности качественного образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья через создание благоприятных условий для 

обучения, воспитания, развития, их социальной адаптации в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями. 

За последние годы контингент детей изменился и характеризуется более сложной 

структурой недоразвития, поэтому содержание коррекционного образования и воспитания 

этих детей в условиях образовательного учреждения имеет доступные, 

дифференцированные, развивающие формы и методы обучения с использованием средств 

психолого-педагогического и социокультурного сопровождения индивидуального 

развития каждого ребенка. 

Основой организации образовательного процесса в учреждении является 

личностно-развивающий характер обучения и воспитания, реализуемый через 

деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего развития. 

Основными задачами учреждения являются: 

- корректировка недостатков психофизического и интеллектуального 

развития детей с различной структурой дефекта, детей-инвалидов;  

- формирование знаний и навыков в учебных областях, в доступных 

обучающимся профессиях,  в соответствии с учебными планами и программами;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- охрана и укрепление здоровья; 

-   социальная адаптация, подготовка учащихся к самостоятельной жизни в 

социуме; 

-    расширение социального партнерства с целью повышения эффективности 

работы.  

Исходя из цели, задач образовательного учрежденяи, определены цель, задачи, 

направления деятельности основной образовательной программы. 

Направленность основной образовательной программы: 

     - формирование общей культуры личности обучающихся; 

- оптимальная коррекция имеющихся отклонений в развитии; 

     -  социальная адаптация учащихся к жизни в современном обществе;  

     - создание основы для осознанного выбора будущей профессии; 

     - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, окружающей природе. 

Цель основной образовательной программы: создание оптимальных условий для 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех 

ступенях образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в 

образовательных программах для специальных коррекционных школ VIII вида, а 

именно: гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для продолжения 

обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего освоения профессии;  

включения в трудовую деятельность и интеграции в современное общество. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение достижения всеми обучающимися минимума 

содержания учебных программ специальных /коррекционных/ школ VIII вида по 

образовательным областям Базисного учебного плана для специальных 

/коррекционных/ школ; 

 формирование у обучающихся  культуры жизненного 

самоопределения, умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать, 

добиваться достаточно высокого качества труда; 
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 создание условий благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психического здоровья детей; 

 разработка необходимой организационно-педагогической и учебно-

технологической документации, необходимой для реализации целей программы; 

  повышение профессиональной квалификации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель деятельности образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Направления деятельности:  
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-Коррекционно-педагогическое направление (психологический, медицинский, 

социальный процессы специальной коррекции недостатков развития обучающихся). 

 -Коррекционно-воспитательное, обеспечивающее воспитательное воздействие в 

ходе учебного процесса и во внеурочной деятельности обучающихся. 

-Коррекционно-обучающее, реализующееся в ходе усвоения содержания 

образовательных программ на 0-9 классах, планов и программ внеклассных занятий. 

-Социально-адаптационное, содействующее получению обучающимися опыта 

социальной адаптации за годы обучения в образовательном учреждении. 

Обеспечивающее направление (процессы работы с кадрами, использования 

финансов и материально-технического оснащения деятельности всех структурных 

подразделений интерната). 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения АООП по ступеням образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной программы  

представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Учащиеся школы – дети с 

нарушением интеллекта. Поскольку умственная отсталость – необратимое явление, дети с 

нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить общеобразовательную программу, в 

связи с чем, они получают не цензовое образование. В целом образовательные перспективы этих 

детей во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, 

своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы. 

Учащиеся получают знания по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, а также 

навыки по различным профилям труда. 

Учащимся прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения в 

учебных мастерских образовательного учреждения. В школе, исходя из возможностей, 

организовано обучение швейному, слесарному, столярному, штукатурно-малярному делу,  

подготовка младшего обслуживающего персонала с перспективой для отдельных категорий 

учащихся продолжения обучения в специальных группах учреждений начального 

профессионального образования. 

Основной задачей  образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции, а знакомство с базовыми академическими знаниями 

редуцируется. Академические знания  учащиеся осваивают в  небольшом, доступном объеме по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик, учебников, 

поддерживающие социализацию.  

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, что 

возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. Именно 

поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком. 

Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не может 

быть формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, 

который они предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

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

учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками с различными нарушениями 
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интеллекта в ходе образовательного процесса в школе. Ожидаемые конечные результаты 

реализации образовательной программы учащимися школы на завершающем этапе обучения 

должны адекватно отражать требования Программ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, передавать специфику образовательного процесса 

умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим возможностям 

обучающихся.  

 

Конечные результаты реализации образовательной программы обучающимися 

школы. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных областей изложены в 

Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под 

ред. В.В. Воронковой и отражены в таблицах. 

Учащиеся должны  

Начальное общее образование 

Классы Знать Уметь 

Математика 

0 класс цвет, величину, массу, размеры, 

форму предметов; 

положение предметов в 

пространстве и на плоскости 

относительно себя и друг друга; 

слова, их обозначающие; 

части суток, порядок их следования; 

дни: вчера, сегодня, завтра; 

количественные, порядковые 

числительные, цифры в пределах 5; 

состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух 

слагаемых; 

названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания 

сравнивать предметы по величине, 

размеру, массе «на глаз», наложением, 

приложением, «на руку»; 

оценивать и сравнивать количество 

предметов в совокупностях «на глаз», 

путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделять 

лишние, недостающие; 

увеличивать и уменьшать количество 

предметов в совокупности, объемы 

жидкости, сыпучего вещества; объяснять 

эти изменения; 

определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное 

положение; 

устанавливать и называть порядок 

следования предметов; 

узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры; 

определять форму знакомых предметов; 

писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить 

количество предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой; 

пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех 

предметов без пересчитывания; 

производить и записывать действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 

5; 

решать задачи на нахождение суммы, 

остатка, выполняя самостоятельно 

практические действия; записывать 

решение задачи в виде примера, 

числовые данные задачи называть и 
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записывать с наименованиями; 

выделять в задаче условие, числовые 

данные (числа), вопрос, решение, ответ, 

выполнять практически с предметами 

или их заместителями действие, о 

котором говорится в задаче 

1 класс количественные, порядковые 

числительные в пределах 10; 

состав однозначных чисел и числа 

10 из двух слагаемых; 

линии — прямую, кривую, отрезок; 

единицы (меры) стоимости, длины, 

массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 

1 л; 

название, порядок дней недели, 

количество суток в неделе. 

читать, записывать, откладывать на 

счетах, сравнивать числа в пределах 10, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 

5; 

выполнять сложение, вычитание чисел в 

пределах 10, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 

+ 3, 3 + 5; 

решать задачи на нахождение суммы, 

остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их 

заместителей, рисунков, составлять 

задачи по образцу, готовому решению, 

краткой записи, предложенному сюжету, 

на заданное арифметическое действие; 

узнавать монеты, заменять одни монеты 

другими; 

чертить прямую линию, отрезок 

заданной длины, измерять отрезок; 

чертить прямоугольник, квадрат, 

треугольник по заданным вершинам. 

      Примечания. 

      1. Присчитывание и отсчитывание в 

пределах 10 только по 1—2 единице. 

      2. Сумма и остаток вычисляются с 

помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, 

отсчитывания. 

      3. Замена одних монет другими 

производится в пределах 10 к., 5 р. 

      4. Черчение и измерение отрезков 

выполняются с помощью учителя. 

      5. Прямоугольник, квадрат, 

треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 

2 класс счет в пределах 20 по единице и 

равными числовыми группами; 

таблицу состава чисел (11—18) из 

двух однозначных чисел с 

переходом через десяток; 

названия компонента и результатов 

сложения и вычитания; 

математический смысл выражений 

«столько же», «больше на», «меньше 

на»; 

различие между прямой, лучом, 

отрезком; 

выполнять сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными 

при счете и измерении одной мерой; 

решать простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью предметов 

или их заместителей и кратко записывать 

содержание задачи; 

узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 
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элементы угла, виды углов; 

элементы четырехугольников —

 прямоугольника, квадрата, их 

свойства; элементы треугольника 

чертить прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку; 

определять время по часам с точностью 

до 1 часа 

3 класс числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке; 

смысл арифметических действий 

умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие 

двух видов деления на уровне 

практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида 

деления; 

таблицы умножения и деления чисел 

в пределах 20, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц 

умножения и деления; 

порядок действий в примерах в 2—3 

арифметических действия; 

единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер; 

порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года 

считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать на счетах любые числа в 

пределах 100; 

складывать и вычитать числа в пределах 

100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

использовать знание таблиц умножения 

для решения соответствующих примеров 

на деление; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 

см, 3 м 03 см, пользоваться различными 

табелями-календарями, отрывными 

календарями; 

определять время по часам (время 

прошедшее, будущее); 

находить точку пересечения линий; 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг 

4 класс различие между устным и 

письменным сложением и 

вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10. 

Правило умножения чисел 1 и 0, на 

1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; 

названия компонентов умножения, 

деления; 

меры длины, массы и их 

соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного 

положения двух геометрических 

фигур; 

названия элементов 

четырехугольников 

выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания; 

практически пользоваться 

переместительным свойством 

умножения; 

определять время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические 

задачи; 

самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два 

действия; 

различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии; 

вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения; 

чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге 

 Чтение и развитие речи 
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0 класс наизусть 2—3 коротких 

стихотворения или четверостишия 

отвечать на вопрос простой фразой; 

правильно произносить все 

поставленные звуки, стараться 

употреблять их в речи; 

выделять первый звук в слове, слышать 

нужный звук 

1 класс наизусть 3—4 коротких 

стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя. 

 

различать звуки на слух и в 

произношении; 

 анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

плавно читать по слогам слова, 

предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ; 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

тексту 

2 класс наизусть 3—5 коротких 

стихотворений, отчетливо читать их 

перед классом. 

Читать по слогам короткие тексты; 

слушать небольшую сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку; 

по вопросам учителя и по 

иллюстрациям рассказывать, о чем 

читали или слушали. 

3 класс наизусть 5-8 стихотворений Осознанно и правильно читать текст 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

Трудные по смыслу и по слоговой 

структуре слова читать по слогам; 

Отвечать на вопросы по прочитанному; 

Высказывать свое отношение к 

поступку героя, событию; 

Пересказывать содержание 

прочитанного; 

Устно рассказывать на темы, близкие 

интересам учащихся 

4 класс Наизусть 5-8 стихотворений. Правильно читать вслух целыми 

словами. 

Читать про себя. 

Работать над выразительностью 

чтения: соблюдать паузы между 

предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Выделять главные мысли 

произведения, осознание 

последовательности, причинности и 

смыла читаемого.  

Делить тексты на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывать заглавие к основным 

частям текста, коллективное 
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составление плана. 

Объяснять выделенных учителем слов 

и оборотов речи.  

Подводить учащихся к выводу из 

произведения, сравнивать прочитанное 

с опытом детей и раннее прочитанным. 

Выделять главные действующие лица, 

оценка  их поступков, выбор в тексте 

слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. 

Письмо и развитие речи 

0 класс названия предметов их ближайшего 

окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

названия основных цветов, форму и 

размер предметов (большой, 

маленький) 

отвечать на вопрос простой фразой; 

пользоваться тетрадью, правильно 

держать ручку, владеть 

орнаментальным   рисованием в 

тетради, писать элементы букв, 

соблюдая строчки 

1 класс  различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, 

составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

писать строчные и прописные буквы; 

списывать с классной доски и с букваря 

прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

составлять предложения, записывать в виде 

схемы. 

списывать с печатного и рукописного 

текстов прочитанные и разобранные слова 

и предложения. 

писать на слух отдельные буквы, слоги, 

слова, написание которых на расходятся с 

произношением ( последние после звуко-

слогового проговаривания) 

составлять предложения из двух слов с 

опорой на картинки. 

правильно писать соединение букв с 

опорой на образец. 

по образцу учителя писать слоги, слова. 

2 класс  анализировать слова по звуковому 

составу; 

различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р – л, 

свистящие и шипящие, аффрикаты, 

твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании, 

списывать по слогам с рукописного и 

печатного текста; 

писать под диктовку слова, написание 

которых не расходится с 

произношением, простые по структуре 

предложения, текст после 

предварительного анализа; 

писать предложения с заглавной  
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буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

составлять по заданию предложения, 

выделять предложения из речи и 

текста. 

3 класс Алфавит. Составлять предложения, выделять 

предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложен; 

Анализировать слова по звуковому 

составу; 

Различать гласные и согласные, 

сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

Определять количество слогов в слове 

по количеству гласных, делить слова на 

слоги переносить части слова при 

письме; 

Списывать текст целыми словами;  

Писать под диктовку текст (20-25 

слов), включающий изученные 

орфограммы. 

4 класс алфавит; расположение слов в 

алфавитном порядке в словаре 

составлять и распространять 

предложения, устанавливать связи 

между словами по вопросам; ставить 

знаки препинания в конце 

предложения; 

анализировать слова по звуковому 

составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать 

последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный 

текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и 

тексты (30—35 слов) 

Развитие устной речи 

на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности (окружающий мир) 

0 класс названия предметов их ближайшего 

окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

названия дней: вчера, сегодня, 

завтра; 

названия частей суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

свое имя, фамилию, имена и 

фамилии родителей, ближайших 

родственников; 

свой адрес, проезд к дому и к школе 

отвечать на вопрос простой фразой; 

составлять предложение по несложной 

ситуативной картинке; 

связно высказываться по несложной 

сюжетной картинке 

 

 

1 класс Названия изучаемых предметов, части 

предметов. 

называть предметы, характеризовать их по 

основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, 

вкусу, запаху, материалу); 
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участвовать в беседе, полно отвечать на 

поставленные вопросы, используя слова 

данного 

вопроса; 

составлять простые нераспространенные 

предложения; 

распространять предложения по 

вопросам, правильно употребляя 

формы знакомых слов 

2 класс названия и свойства изученных 

предметов и их частей; 

обобщающие названия изученных 

групп предметов. 

называть и характеризовать предметы, 

сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и 

правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

составлять простые распространенные 

предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов; использовать 

предлоги и некоторые наречия. 

3 класс названия и свойства изученных 

предметов; 

выученные правила дорожного 

движения 

называть и характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать 

общие и отличительные свойства; 

участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; 

связно высказываться по плану, 

употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя 

формы знакомых слов; 

ухаживать за одеждой и обувью; 

поддерживать порядок в классе, 

интернате, дома; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила уличного 

движения. 

4 класс названия и свойства изученных 

предметов, групп предметов, 

явлений природы; 

правила дорожного движения, все 

случаи правильного перехода улицы 

называть и характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на 

предложенную тему на основе 

проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по 

уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном 

участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного 

движения 

Трудовое обучение 

0 класс   

1 класс Название углов, сравнивать детали Ориентироваться в заданиях, сравнивать 
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по размеру. образец с натуральным объектом, чучелом, 

муляжом с частичной помощью учителя. 

Уметь по вопросам дать отчет о 

последовательности изготовления изделий. 

Контролировать правильность выполнения 

изделий с помощью учителя. 

Давать краткую оценку своему изделию. 

Уметь правильно ориентироваться в 

пространстве, правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции и размеры, 

особенно на плоскости листа бумаги, 

подставки: 

верхний левый, верхний правый, нижний 

левый, нижний правый углы; 

Определять стороны положения: 

сзади, между, сверху, снизу, рядом, справ, 

слева. 

Правильно употреблять слова, 

характеризующие пространственные 

признаки предметов 

и пространственные отношения между 

ними, операций, материалов. 

2 класс  Ориентироваться в задании по 

вопросам и самостоятельно. 

Сравнивать образец с натуральным 

объектом, чучелом, муляжом по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Составлять план работы над изделием 

по вопросам учителя и самостоятельно 

(для однотипных изделий). Выполнять 

первое изделие каждого вида работ по 

показу учителя, сочетающемуся с 

инструкцией, остальные изделия — 

самостоятельно. Уметь 

придерживаться планирования при 

изготовлении изделия. Осуществлять 

текущий самоконтроль с помощью 

учителя. Употреблять  в речи 

технической терминологии. Словесный 

отчет о проделанной работе по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Подробный анализ своего изделия по 

вопросам учителя. Пространственная 

ориентировка, умение на глаз и с 

помощью линейки определить высоту, 

длину и ширину изделия, обозначая 

размеры в сантиметрах, соблюдение 

пропорций и размеров, правильное 

расположение деталей. 

Самостоятельная ориентировка на 

листе бумаги. Узнавание и называние 

прямоугольных геометрических тел 

(кубик, брусок). Умение указать 

положение ближе — дальше, а также 
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положения, усвоенные в 1 классе.  

Самостоятельное употребление в речи 

слов, обозначающих пространственные 

признаки предметов: высокий — 

низкий, широкий — узкий, равные, и 

слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов: впереди — 

сзади, справа — слева, рядом. 

      Ориентироваться  в задании, 

сравнивать  образец с натуральным 

объектом, иллюстрацией частично с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Составлять план работы над 

несложным изделием самостоятельно, 

над сложным — по вопросам учителя.  

Самостоятельное изготовление 

несложных изделий, сложных 

(объемные елочные украшения) —

 частично с помощью учителя. Уметь 

придерживаться планирования при 

выполнении изделия. Уметь 

осуществлять контроль действий в 

ходе работы частично с помощью 

учителя. Самостоятельный словесный 

отчет о проделанной работе по 

операциям. Подробный анализ своего 

изделия и изделия товарища по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической 

терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги. 

Узнавание и называние геометрических 

тел. Умение указать положения: 

напротив, один над или под другим. 

Употребление в речи слов, 

обозначающих пространственные 

признаки предметов: больше — 

меньше, выше — ниже, шире — уже, 

равные, и слов, обозначающих 

пространственные отношения 

предметов: около, между, сверху — 

снизу. 

      Ориентироваться  в задании 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя. Самостоятельно 

сравнивать  образец с натуральным 

объектом, чучелом, игрушкой. 

Составлять  план работы над новым 

видом изделия по частичным вопросам 

учителя, для однотипных изделий — 

самостоятельно. Выполнение первого 

изделия нового вида работ с помощью 

учителя, однотипных и ранее 

выполняемых — самостоятельно. 
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Умение придерживаться планирования 

при выполнении задания, осуществлять 

необходимые контрольные действия. 

Самостоятельный словесный отчет о 

проделанной работе. Подробный 

анализ своего изделия и изделия 

товарища по вопросам учителя и 

самостоятельно. Пространственная 

ориентировка: закрепление умений, 

слов и фраз, указанных во второй 

четверти. 

      Самостоятельно  ориентироваться  

в задании. Самостоятельно сравнивать  

образец изделия с натуральным 

объектом, чучелом, игрушкой. 

Самостоятельно составлять  план 

работы над изделием. Выполнять  

изделия  с частичной помощью учителя 

и самостоятельно. Уметь  

придерживаться плана при выполнении 

изделий. Осуществлять текущий 

контроль с частичной помощью 

учителя. Самостоятельный словесный 

отчет о проделанной работе. 

Подробный анализ своего изделия и 

изделия товарища по отдельным 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической 

терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги и  

подложке. Пространственная 

ориентировка при выполнении 

объемных работ, правильное 

расположение деталей, соблюдение 

пропорций и размеров. Употребление в 

речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов: 

короткий — короче, длинный — 

длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, 

обозначающих пространственные 

отношения предметов: вокруг, 

близко — далеко. 

3 класс   Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное сравнивание 

образца с натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой. Составление плана 

работы самостоятельно и по вопросам 

учителя. Подбор материалов и 

инструментов для работы вначале с 

помощью учителя, а затем 

самостоятельно. Выполнение изделий с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Умение придерживаться плана при 

выполнении изделия. Осуществлять 
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необходимые контрольные действия. 

Отчет о последовательности 

изготовления изделия. Отчет о 

технологии изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических 

терминов. Анализ своего изделия и 

изделия товарища. Пространственная 

ориентировка при выполнении 

плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, 

соблюдение пропорций. Употребление 

в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов 

и пространственные отношения 

предметов, закрепление слов и фраз, 

усвоенных в 1 и 2 классах. 

  Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное сравнивание 

образца с натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой, иллюстрацией. 

Самостоятельное составление плана 

работы, текущий контроль выполнения 

изделия. Подбор материалов и 

инструментов для работы частично с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Выполнение первых изделий с 

помощью учителя, остальных — 

самостоятельно. Самостоятельный 

отчет об этапах изготовления изделия. 

Отчет о технологии изготовления 

отдельных частей изделия по вопросам 

учителя. Анализ своего изделия и 

изделия товарища. Употребление в 

речи технической терминологии. 

Пространственная ориентировка при 

выполнении плоскостных и объемных 

работ, соблюдение пропорций и 

размеров, правильное расположение 

деталей. Употребление в речи слов, 

обозначающих пространственные 

признаки предметов, и слов, 

обозначающих пространственные 

отношения предметов. Закрепление 

материала 1—2 классов. 

Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное составление 

плана работы. Осуществление 

контрольных действий самостоятельно 

на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. Выполнение 

работы с помощью учителя и 

самостоятельно. Отчет об этапах 
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изготовления изделия. Отчет о 

технологии изготовления отдельных 

частей изделия и небольших изделий 

самостоятельно и по вопросам учителя. 

Анализ своего изделия и изделия 

товарища. Употребление в речи 

технической терминологии. 

Самостоятельная ориентировка в 

задании. Самостоятельное составление 

плана работы, осуществление 

контрольных действий. 

Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. 

Самостоятельное выполнение изделия. 

Самостоятельный отчет о технологии 

изготовления отдельных частей 

изделий и несложных изделий. 

Употребление в речи технических 

терминов. 

 

4 класс Название инструментов: 

измерительная линейка, угольник, 

ножницы, кисти, их применение, 

устройство и назначение. 

Основные цвета бумаги,  и их  

свойства. 

Краткие сведения о получении 

нитей и ткани. 

Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. 

Виды переплетений нитей. 

Правила безопасности с ножницами. 

Правила безопасной работы при 

ручном шитье. 

Основные виды проволоки: 

стальная, алюминиевая, медная. 

Название инструментов, 

работающие с металлом и 

древесиной: чертилка, ручные  

ножницы по металлу, киянка, 

напильник, оправки, тиски. 

Знать виды и свойства глины. 

Выполнять разметку  заготовок по 

шаблонам и заданным размерам. 

Экономно использовать материал. 

Выполнять переплетение нитей. 

Вдевать нитки в иголку. 

Изгибать проволоку по рисунку. 

Физическая культура 

0 класс   

1 класс правила поведения в физкультурном 

зале, на спортивной площадке; 

названия гимнастических снарядов; 

комплекс упражнений утренней 

гимнастики; 

комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

мячом 

выполнять повороты по ориентирам; 

перестраиваться из одной шеренги в круг; 

выполнять команды 

2 класс Правила поведения в физкультурном 

зале, спортивной площадке.                                                                                                                                                

Выполнять повороты в разные 

стороны.                                                                                                                                                                               
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Название снарядов и 

гимнастических элементов.                                                                                                                                                                                   

Комплекс упражнений утренней 

зарядки.                                                                                                                                                                                                       

Выполнять команды.                                                                                                                                                                                                                  

Перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два.                                                                                                                                                                

Знать комплекс упражнений с 

флажками, с мячами, с обручами.                                                                                                                                         

Выполнять акробатические 

упражнения.                                                                                                                                                                                           

Лазать по гимнастической стенке.                                                                                                                                                                                           

Выполнять ходьбу, бег, прыжки по 

заданию учителя.                                                                                                                                                            

Играть в игры с элементами 

общеразвивающих  упражнений.        

3 класс Правила поведения в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов.  

Комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

 

Выполнять повороты в разные 

стороны. 

Перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два. 

Выполнять команды. 

Знать комплекс упражнений с 

флажками, с мячами, с обручами. 

Выполнять акробатические 

упражнения. 

Лазать по гимнастической стенке. 

Выполнять упор на гимнастическом 

бревне. 

Выполнять ходьбу, бег, прыжки  по 

заданию учителя. 

Выполнять задания на лыжах по 

заданию учителя. 

Играть в игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

4 класс Правила поведения в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов.  

Комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

Выполнять повороты в разные 

стороны. 

Перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два. 

Выполнять команды. 

Знать комплекс упражнений с 

флажками, с мячами, с обручами. 

Изобразительное искусство 

0 класс названия всех изображаемых 

предметов; 

как выражать простые оценочные 

суждения о своих рисунках и 

рисунках своих товарищей 

организовывать свое рабочее место, 

правильно сидеть за столом, правильно 

держать бумагу и карандаши; 

выделять в предметах и их 

изображениях цвет, форму, величину, 

осуществляя выбор по образцу и по 

названию; 

ориентироваться на плоскости листа 

бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 

уметь рисовать указанные в программе 

предметы (по подражанию действиям 

учителя, по образцу и словесной 

инструкции), передавая их основные 

свойства 

1 класс  организовывать свое рабочее место, 
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Класс Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

Основное общее образование 

МАТЕМАТИКА 

5 

класс 
 класс единиц,  разряды в классе 

единиц; 

 десятичный состав чисел в 

пределах 1000; 

 единицы измерения длины, 

массы, времени; их 

соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби и их виды; 

 виды треугольников в 

зависимости от величины 

углов и дли н сторон. 

 

 выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 устно (все 

случаи). 

 читать, записывать под диктовку 

числа в пределах 1000; 

 считать присчитывая, отсчитывая 

различные разрядные единицы в 

пределах 1000; 

 выполнять сравнение чисел (больше, 

меньше, равно) в пределах 1000; 

 выполнять устно (без перехода через 

разряд) и письменно (с переходом 

через разряд) сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с 

последующей проверкой; 

 выполнять умножение чисел 10,100; 

деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для 

рисования и карандаш; 

выполняя рисунки, использовать 

только одну сторону листа бумаги; 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

ориентироваться на плоскости листа 

бумаги; 

закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов 

(сверху вниз, слева направо, наискось): 

различать и называть цвета; 

узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела; 

передавать в рисунках основную 

форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными 

геометрическими формами с помощью 

учителя; 

узнавать и различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из 

ближайшего окружения, сравнивать их 

между собой. 
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 выполнять преобразования чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы в пределах 

1000; 

 умножать и делить на однозначное 

число письменно; 

 получать, обозначать, сравнивать 

обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на сравнение 

чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)»,  на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

вычитаемого; составные задачи в три 

арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем 

заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр; 

 вычислять периметр многоугольника. 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ 

 Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении 

математических знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений; при выполнении умножения и деления может быть 

разрешено в трудных случаях использовать таблицы умножения на 

печатной основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть 

исключено следующее: 

 счет до 1000 и от 1000 числовыми группами по 20, 200, 250; 

 округление чисел до сотен; 

 римские цифры; 

 сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно; 

 трудные случаи умножения и деления письменно; 

 преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 

 сравнение обыкновенных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого; решать составные задачи в три 

арифметических действия; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

 построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

 вычисление периметра многоугольника. 

6 

класс 
 десятичный состав чисел в 

пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных 

дробей; 

 смешанные числа 

 расстояние, скорость, время, 

зависимость между ними; 

 различные случаи взаимного 

чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы, вписывать 

в нее числа, сравнивать; записывать 

числа, внесенные таблицу, вне ее; 

округлять числа до любого заданного 

разряда в пределах I 000 000; 

складывать, вычитать, умножать и делить 

на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять 

деление с остатком; 
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положения прямых на плоскости 

и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и 

бруса. 

 

выполнять проверку арифметических 

действий; 

выполнять   письменное   сложение   и   

вычитание   чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, 

длины и массы письменно; 

сравнивать смешанные числа; 

заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

складывать, вычитать обыкновенные 

дроби (и смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

решать простые задачи на соотношение, 

на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз больше(меньше?)»; решать и 

составлять задачи на встречное движение 

двух тел; 

чертить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

чертить высоту в треугольнике; 

выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Втребованиях к знаниям и умениям учащихся испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний может быть исключено; 

  нумерация чисел в пределах 1 000 000.получение  десятков, сотен тысяч в пределах 1 

000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000( легкие случаи),                                                                                                      

получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение  

на разрядные слагаемые ( все задание на нумерацию должно быть ограниченно 

числами в пределах 10000) ; 

  черчение  нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч 

 округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

  обозначение  римскими цифрами чисел (достаточно знакомства с числами І—ХІІ) 

 деление с остатком письменно; 

 преобразование обыкновенных дробей; 

 сложение и вычитание обыкновенных  дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями.   со знаменателями более первого десятка (достаточно будут числа 2-

10), с получением суммы или разности, требующих выполнения преобразований; 

 простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

 задачи на встречное движение двух тел; 

  высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

 свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть 

 преобразование небольших чисел полученных при измерении стоимости, длины,  

массы; 

 сравнение смешанных чисел; 

 решение простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

 приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, 

классификацией  треугольников по видам углов и длинам сторон; 
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 вычисление периметра многоугольника. 

 

7класс  числовой ряд в пределах                                     

1 000 000 ; 

 алгоритмы арифметических 

действий с многозначными 

числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных 

дробей; 

 место десятичных дробей в 

нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, 

геометрические фигуры 

 виды четырехугольников: 

произвольный,  параллелограмм,  

ромб, прямоугольник,  квадрат,  

свойства сторон, углов, приемы 

построения. 

 

 

 умножать и делить числа в пределах 

1 000 000  на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные 

дроби; 

 складывать и вычитать дроби с 

разными знаменателями 

(обыкновенныѐ и десятичные); 

 записывать числа, полученные при 

измерении мерами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

 выполнять сложение и вычитание 

чисел полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

 решать простые задачи на 

нахождение продолжительности 

события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три-

четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета, 

рас полагать предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

 сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно, достаточно складывать и 

вычитать числа в пределах 1 000 (легкие случаи); 

  присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 

1 000 000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 

единице тысяч в пределах 10 000); 

 умножение и деление на двузначное число письменно; 

 умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 

 приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины,  

массы, в виде десятичных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение начал и конца события; 

 составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действиях; 

 высота параллелограмма  (ромба), построение параллелограмма; 

 предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра 

симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра 

симметрии. 

 

8 

класс 
 величину 1°; 

  смежные углы; 

 размеры прямого, острого, 

 присчитывать и отсчитывать 

разрядные единицы и равные 

числовые группы в пределах 
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тупого, развѐрнутого  полного, 

смежных углов, сумму углов 

треугольника 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их 

соотношения; 

 формулы длины окружности, 

площади круга. 

 

1 000 000; 

 выполнять сложение ,вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное и целое 

число многозначных чисел,  

обыкновенных и десятичных дробей, 

умножение и деление; десятичных 

дробей на 10,100 и 1000 

 находить число по одной его доле 

,выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на 

пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

 строить треугольники по заданным 

длинам сторон и величине углов 

 вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата) ; 

  вычислять длину окружности и 

площадь круга по заданной  длине 

радиуса; 

 строить точки, отрезки, 

треугольники, четырехугольники, 

окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний может быть исключено 

 Присчитывание и отсчитывание чисел :  2 000, 20 000; 500, 50 000;  2 500,  25 000 в 

пределах 1000000,достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20,200.5,50,25,250 в 

пределах 1000.. 

 Умножение и деление обыкновенных дробей и десятичных дробей на двузначные 

числа. 

 Самостоятельное     построение и измерение углов с помощью транспортира. 

 Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере двух 

углов, прилежащих к ней. 

 Соотношения: 1см²=100мм², 1дм²= 100с²м,   1м²= 

100дм²,1м²=10000см²,1км²=1000000м². 

 Числа, полученные при измерении двумя единицами площади. 

 Формулы  длины окружности и площадь круга. 

 Диаграммы. 

 Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным  относительно оси, центра симметрии. 

 Данная группа учащихся должна овладеть 

 Чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу. 

 Проверкой умножения и деления, выполненных письменно. 

 

9класс  таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом 

 выполнять устные арифметические 

действия с числами в пределах 100, 
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через десяток; 

 табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи 

деления; 

 названия, обозначения, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, 

длины, массы; 

 числовой ряд чисел в пределах 1 

000 000; 

 дроби  обыкновенные и 

десятичные; их получение, 

запись, чтение; 

 геометрические фигуры и тела, 

свойства элементов много-

угольников (треугольника, 

прямоугольника, 

параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда, 

 название  геометрических тел пи-

рамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

легкие случаи в пределах 1 000устно; 

 - выполнять  арифметические 

действия с многозначными в 

пределах 10000 ; 

 выполнять  арифметические действия 

десятичными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать, и 

делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при 

измерении одной, двумя  единицами 

измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях ( 

легкие случаи); 

 находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; 

число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в 

соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2,3,4 

арифметических действия; 

 вычислять площадь прямоугольника, 

объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и 

тела; 

 строить с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углы, 

многоугольники, окружности в 

разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний может быть исключено 

 нумерация чисел в пределах 10000000(достаточно числовой ряд в пределах 10000); 

 арифметические действия с числами в пределах 10000(достаточно ч в пределах 

1000,легкие случаи) письменно; 

 умножение и деление на двузначное число письменно; 

 арифметические действия с десятичными дробями имеющими в записи 5 и более 

знаков(цифр) 

  умножение и деление  десятичных дробей на двузначное число; 

 простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами «Во сколько раз 

больше(меньше)? ; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 составные задачи на соотношение скорости, времени, расстояния; 

 построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

 построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 

10кла  натуральный ряд чисел от 1 до          выполнять письменные вычисления 
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сс 1 000 000; 

 названия и обозначения единиц 

стоимости, длины, массы, 

времени, объема; 

 соотношение между единицами 

стоимости, длины, массы, 

времени, процента; 

 понятия «экономика», 

«производительность труда», 

«заработная плата» и еѐ виды, 

«бюджет», «прожиточный 

минимум», (знать за счѐт чего и 

как уменьшать расходы, если 

доход меньше прожиточного 

минимума), «потребительская 

корзина», «собственность», 

налоги и их виды, «профсоюзы» и 

зачем они нужны. 

 

(сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное и двузначное 

число) с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

 свободно оперировать мерами стои-

мости, длины, массы, времени; 

 решать простые задачи на 

нахождение части от числа, 

процентов от числа по его проценту; 

 решать составные задачи, требующие 

нескольких арифметических 

действий, для решения которых 

необходимо использовать знание 

зависимости между важнейшими 

величинами: цена - количество - 

стоимость, площадью 

прямоугольника и длинами его 

сторон; 

 вычислять площадь и периметр пря-

моугольника, объем куба и 

параллелепипеда; 

 заполнять бланки и производить рас-

чѐты по оплате коммунальных 

платежей; 

 производить действия на калькулято-

ре: сложение, вычитание, умножение 

и деление, нахождение нескольких 

процентов от числа и числа по 

нескольким процентам. 

 

 Примечание. 

 Учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических 

знаний,  к концу обучения в 10 классе учащиеся должны знать: 

-таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

- понятия «экономика», «производительность труда», «заработная плата» и еѐ 

виды, «бюджет», «прожиточный минимум», (знать за счѐт чего и как уменьшать 

расходы, если доход меньше прожиточного минимума), «потребительская 

корзина», «собственность», налоги и их виды, «профсоюзы» и зачем они нужны. 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000;                                                                                                                                                                     

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 
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стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные 

задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

-  вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 

класс 
 наизусть 6—8 стихотворений.  читать осознанно, правильно, 

выразительно, целыми словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания 

учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с 

помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты — самостоятельно. 

6класс  наизусть 8 стихотворений. 

 

 читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения;                                                  

определять основные черты характера 

действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану полно и 

выборочно 

7 

класс 
 читать правильно, осознанно, 

бегло, выразительно вслух, читать 

«про себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения; 

 характеризовать главных  

действующих лиц; 

 пересказывать содержание 

прочитанного. 

 

 наизусть 10 стихотворений 

 

8класс  наизусть 10 стихотворений, 

прозаический отрывок. 

 читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения; 

 давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение 

к ним; 

 пересказывать содержание 

прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста 

9 

класс 
 наизусть 10 стихотворений, 2 

прозаических отрывка. 

 

 читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно, вслух; читать «про 

себя»; 

 выделять главную мысль 
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произведения; 

 давать характеристику главным 

героям; 

 высказывать свое отношение к 

героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с  

прочитанным. 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5класс  алфавит; 

 способ проверки написания 

гласных и согласных (путем изме-» 

нения формы слова 

 различать звуки и буквы, звуки 

гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

 подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

 проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой 

ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как 

часть речи; 

 строить простое распространенное 

предложение; 

 связно высказываться устно, 

письменно (с помощью учителя); 

 пользоваться словарем. 

6класс  способы проверки написания 

гласных и согласных в корне слова 

 правильно обозначать звуки буквами 

на письме; 

 подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

 проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных 

слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и 

письменно (по плану); 

 пользоваться словарем. 

7класс  писать под диктовку текст, 

применять правила проверки напи-

сания слов; 

 разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов. 
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 строить простое распространенное 

предложение, простое пред-

ложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем. 

8класс  писать под диктовку текст с 

соблюдением знаков препинания в 

конце предложения; 

 разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение, простое пред-

ложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; J 

 пользоваться словарем. 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов.  

 

9 

класс 
 писать небольшие по объему 

изложение и сочинения творчес-

кого характера; 

 оформлять все виды деловых 

бумаг; 

 пользоваться словарем. 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

5 

класс 
 обобщенные и конкретные 

названия предметов и явлений 

природы, их основные свойства; что 

общего и в чем различие неживой и 

живой природы; 

 где располагается наша страна в 

мире; где находится ее столица; 

каковы ее особенности; чем 

занимается население страны (хо-

зяйство); каковы ее природа и 

природные богатства (леса, луга, 

реки, 

моря, полезные ископаемые); 

 основные правила охраны природы 

и необходимость бережного 

отношения к ней; 

 основные отделы тела человека, 

значение его наружных и внут-

ренних органов, их взаимосвязь. 

 называть конкретные предметы и 

явления в окружающей обстановке, 

давать им обобщенные названия; 

устанавливать простейшие связи: 

между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями 

и человеком, животными и человеком); 

 связно пояснять проведенные 

наблюдения, самостоятельно 

делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

 выполнять рекомендуемые 

практические работы; 

 приводить примеры некоторых 

представителей растений и 

животных леса, луга, поля, сада; 

 соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки,                                                            

безопасности в труде; 

 соблюдать правила поведения в 

природе (на экскурсиях): не 

шуметь, не беспокоить птиц и других 

животных, не ловить их и не 

губить растения. 
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БИОЛОГИЯ 

6 

класс 
 отличительные признаки твердых 

тел, жидкостей и газов; 

 характерные признаки некоторых 

полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на при-

мере металлов, воды, воздуха;  

 расширение при нагревании и сжа-

тие при охлаждении, способность 

к проведению тепла; текучесть 

воды и движение воздуха 

 обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием; 

 проводить несложную обработку почвы 

на пришкольном участке. 

 

7класс  названия некоторых бактерий, 

грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и 

цветковых; строение и общие 

биологические особенности 

цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий; 

 некоторые биологические 

особенности, а также приемы 

возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных 

грибов; знать вред бактерий и 

способы предохраняться от 

заражения ими 

 отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

 приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, розоц-

ветных, сложноцветных); 

 различать органы у цветкового 

растения; 

 различать однодольные и двудольные 

растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

 выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения; 

 различать грибы и растения. 

8 

класс 
 основные отличия животных от 

растений; 

 признаки сходства и различия 

между изученными группами 

животных; 

 общие признаки, характерные для 

каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся; 

 названия некоторых наиболее 

типичных представителей изучен-

ных групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в 

местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной 

деятельности человека; 

 основные требования ухода за 

домашними и некоторыми сельс-

кохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

 узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

 кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

 устанавливать взаимосвязи между 

животными и их средой обитания: 

приспособления к ней особенностями 

строения организма, поведения 

животных; 

 проводить несложный уход за 

некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у детей дома;  

 рассказывать о своих питомцах (их 

породах, поведении и повадках). 
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9 

класс 
 названия, строение и расположение 

основных органов организма 

человека элементарное 

представление о функциях 

основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на 

организм; 

 вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические 

правила 

 применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

6класс  что изучает география; «
г
< > г        Ц  

 горизонт, линию и стороны 

горизонта; 

 основные формы земной 

поверхности; 

 виды водоемов, их различия; 

 меры по охране воды от 

загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

 масштаб, его обозначение; 

 основные направления на 

плане, географической карте; 

 условные цвета и знаки 

географической карты; 

 распределение суши и воды на 

Земле; 

 материки и океаны, их 

расположение на глобусе и 

карте полушарий; 

 кругосветные путешествия, 

доказывающие 

шарообразность Земли; 

 различия в нагревании и 

освещении земной поверхности 

Солнцем; 

 расположение поясов 

освещенности на глобусе и 

карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение 

нашей страны на физической 

карте России и карте 

полушарий. 

 определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, компасу 

и местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности 

рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, 

простейшие модели и макеты 

изучаемых форм земной поверхности; 

 читать планы местности (для 

начальных классов массовой школы); 

 ориентироваться по плану, на 

географической карте, глобусе; 

 читать условные цвета и знаки 

географической карты; 

 составлять описания изучаемых 

объектов с опорой на карту и картины; 

 показать на карте объекты, указанные в 

программе, обозначать их на 

контурной карте; 

 сопоставлять расположение изучаемых 

объектов на физической карте России и 

карте полушарий 

7 

класс 
 положение России на 

физической карте, карте 

полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в 

которых расположена наша 

 показывать границы России на 

глобусе, карте полушарий, фи-

зической карте и природных зон 

России, давать элементарное опи-

сание природы по зонам, пользуясь 
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страна; 

 природные зоны России, 

зависимость их размещения от 

климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

 природные условия и 

богатства России, 

возможности использования 

их человеком; 

 типичных представителей 

растительного и животного 

мира в каждой природной 

зоне; 

 основное население и его 

занятия в каждой природной 

зоне и в своей области; 

 особенности географического 

положения своей местности и 

ее природы; 

 основные мероприятия по 

охране природы в России, в 

своей области; правила 

поведения в природе; 

 расположение географических 

объектов на территории 

России, указанных в 

программе. 

 

планом и картами; 

 показывать по картам (физической и 

природных зон России) 

географические объекты, указанные в 

программе, наносить их названия на 

контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между 

климатом, растительным и 

животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 

 выполнять простейшие зарисовки 

географических объектов; 

 делать несложные макеты изучаемых 

природных зон; 

 принимать простейшие меры по 

охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе. 

 

8 

класс 
 Атлантический, Северный 

Ледовитый, Тихий, Индийский 

океаны и их хозяйственное 

значение; 

 особенности географического 

положения, очертания берегов и 

природные условия каждого 

материка; 

 государства, их положение на 

материке, основное население и 

столицы; 

 особенности географического 

положения государств ближнего 

зарубежья, природные условия, 

ресурсы, основное население и сто-

лицы этих государств. 

 определять на карте полушарий 

географическое положение и 

очертания берегов каждого материка, 

давать элементарное описание их 

природных условий; 

 находить на политической карте 

изученные государства и столицы, 

переносить названия на контурную 

карту. 

 

9 

класс 

 названия географических районов 
России; 

 характерные признаки своего 
региона (географическое положе-
ние, рельеф, климат, полезные 
ископаемые, водные ресурсы, 
промышленность, сельское 
хозяйство, крупные города, 
экологические проблемы); 

 Солнце как ближайшую к Земле 
звезду и его значение для жизни 

 находить свой регион на карте 
России и карте полушарий; 

 давать несложную характеристику 
природных условий и хозяйственных 
ресурсов своего региона; 

 устанавливать связи между отраслями 
промышленности и сельского 
хозяйства; 

 сопоставлять изучаемые 
географические районы на физической 
карте и карте природных зон; 
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на Земле; 
 Землю как планету, 

доказательства ее 
шарообразности; 

 Луну как спутник Земли; 
 отличие Луны от Земли; 
 взаимное положение Солнца, 

Земли и Луны при солнечных и 
лунных затмениях; 

 причины смены дня и ночи, 
времен года; 

 значение запусков в космос 
искусственных спутников и поле-
тов людей на космических 
кораблях; 

 имена первых космонавтов. 
 

 давать несложные описания явлений, 
происходящих в природе; 

 находить на карте полушарий районы 
наиболее частых землетрясений и 
извержений вулканов. 

 

ИСТОРИЯ 

7 

класс 

 какие исторические даты 
называются точными,                        
приблизительными; 

 когда произошли события 
(конкретные, по выбору учителя); 

 кто руководил основными 

сражениями; 

 пользоваться учебником, 
ориентироваться в тексте, иллюст-
рациях учебника; 

 пересказывать исторический 
материал с опорой на наглядность, 
по заранее составленному плану; 

 соотносить содержание 
иллюстративного материала с текстом 
учебника; 

 пользоваться «лентой времени», 
соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность 
исторических событий на 
основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание 
изучаемого материала близко к 
тексту. 

 

8 

класс 

 когда началось и закончилось 
событие (по выбору), 

 как протекало конкретное 
событие, 

 великих русских поэтов, 

писателей, ученых 

 пользоваться лентой времени, 
 устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости, 
связь исторических событий, 

 выделять главную мысль в отрывке 
исторической статьи, 

 оценивать ответ ученика, дополнить 
его, пользуясь учебником и картой. 

 

9класс  основные исторические события 
революционные движения, 
гражданская война; становление 
Советской власти; стройки первых 
пятилеток; вторая Мировая 
война;Великая Отечественная 
война; 

 основные периоды развития 
хозяйственной и политической 
жизни страны в предвоенные и 
послевоенные годы; 

 исторических деятелей, 
полководцев, руководителей 
страны, 
национальных героев. 

 пользоваться небольшим 

историческим текстом 

 правильно осознанно оценивать 

реальную обстановку 

 выбрать из текста учебника 

конкретного героя, дать 

положительную характеристику, 

выделить личностные качества 

 передать содержание конкретного 

исторического матариала 

  пользоваться современными 

числовыми взаимосвязями(« Лента 

времени») 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 

класс 

 Что такое государство? 
 Что такое право? 
 Виды правовой ответственности. 
 Что такое правонарушение? 
 Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 
судебная власть Российской 
Федерации. 

 Какие существуют основные 
конституционные права и обязан-
ности граждан Российской 
Федерации? 

 Основные экономические, 

социальные, гражданские, 

политические и культурные права 

граждан Российской Федерации. 

 Написать просьбу, ходатайство, 
поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 
 Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые 
учреждения. 

 Правильно   оформить   просьбу   в   
органы   исполнительной власти. 

 

9 

класс 

 Что такое государство? 
 Что такое право? 
 Виды правовой ответственности. 
 Что такое правонарушение? 
 Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 
судебная власть Российской 
Федерации. 

 Какие существуют основные 
конституционные права и обязан-
ности граждан Российской 
Федерации? 

Основные экономические, социальные, 

гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской 

Федерации. 

 Написать просьбу, ходатайство, 
поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 
 Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые 
учреждения. 

 Правильно   оформить   просьбу   в   
органы   исполнительной власти. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

5 

класс 

 Наизусть 8-10 песен 
 Примерное содержание 

прослушанных музыкальных 
произведений 

 размеры музыкальных 
произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 музыкальные длительности 
паузы (долгие, короткие); 

 значение  музыки в жизни, 
трудовой деятельности и отдыхе 
людей; 

 народные музыкальные  
 инструменты и их звучание 

(домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, 
деревянные ложки, бас-
балалайка). 

 

 самостоятельно начинать пение 
после вступления; 

 осмысленно и эмоционально 
исполнять песни ровным свобод-
ным звуком на всем диапазоне; 

 контролировать слухом пение 
окружающих; 

 применять полученные навыки 
при художественном исполнении 
( смысловые и логические 
ударения ,паузы, темп, 
динамические оттенки) 

 использовать самостоятельной 
речи музыкальные термины, 
давать элементарную 
характеристику, принимать 
активное участие в обсуждении 
содержания прослушанного 
произведения 

  адекватно оценивать 
собственное исполнение и пение 
сверстников. 

6класс  наизусть 8-10 песен и 
самостоятельно исполнять их 

 примерное содержание 
прослушанных произведений 

  основные музыкальные 

 осознанно, выразительно исполнять 
песни с использованием 
интонационно- смысловых ударений, 
пауз, темпа, ритма, динамических 
оттенков; 
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профессии, специальности; 
 инструменты симфонического 

оркестра и их звучание: духовые 
деревянные (гобой, кларнет, 
фагот), духовые медные (туба, 
тромбон, валторна),ударные 
(литавры, треугольник, тарелки, 
бубен, ксилофон, кастаньеты), 
струнные инструменты. 

 Жанровые особенности 
программной музыки 

 правила поведения при занятиях 

любыми видами музыкальной 

деятельности. 

 самостоятельно выделять незнакомые 
слова в текстах песен и выяснять их 
значение 

 пересказывать примерное содержание 
прослушанных произведений, 
определять мотивы поступков героев, 
последствия их действий, определять 
мотив поступков героев, выражать 
собственное отношение к событиям и 
явлениям; 

 осознавать причинно- следственные,  
временные - последовательности и 
зависимости событий, изложенных в 
прослушанных произведениях. 

 

7класс  наизусть не менее 10 песен 
 наиболее известные классические и 

современные музыкальные 
произведения из программы для 
слушания, самостоятельно опре-
делять и называть их, указывать 
автора; 

 жанры музыкальных 
произведений: опера, балет, 
соната, симфония, концерт, 
квартет, романс, серенада; 

 музыкальные термины: бас, аккорд, 
аккомпанемент, аранжировка; 

 современные электронные 

музыкальные инструменты и их 

звучание. 

 исполнять вокально-хоровые 
упражнения; 

 выразительно исполнять песни 
различного содержания 

 адекватно оценивать самостоятельное  
исполнение и пение других учащихся. 

 соотносить  прослушанные 
произведения с определенным 
музыкальным жанром 

 давать характеристику примерного 
содержания прослушанных 
произведений 

 оценивать нравственную значимость 
мотивов, поступков действующих лиц 
музыкальных произведений 

 отвечать на вопросы учителя по 
примерному содержанию музыки 

 самостоятельно слушать 
рекомендованные учителем 
музыкальные произведения 

  

8 

класс 

 средства музыкальной 
выразительности; 

 основные жанры музыкальных 
произведений; 

 музыкальные инструменты; 
 музыкальные профессии и 

специальности; 
 особенности творчества изученных 

композиторов; 

 особенности народного 

музыкального творчества 

 особенности взаимозависимости и 

связи музыки с другими видами 

искусства (литература, живопись, 

театр, киноматограф). 

 самостоятельно исполнять несколько 
песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных 
произведениях: 

 называть произведения, композиторов, 
авторов текста, если 
это вокальные произведения; 

 называть исполнителя — певец, 
инструмент, оркестр, ансамбль; 

 определять характер, содержание 
произведения; 

 определять ведущие средства 
выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству 
исполнения произведения; 

 подбирать высокохудожественные 

музыкальные произведения для 

самостоятельного 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 

класс  

  передавать в рисунке форму 
изображаемых предметов, их строение 
и пропорции (отношение длины к 
ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной 
формы и рисовать их, применяя 
среднюю (осевую) линию как 
вспомогательную; 
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 составлять узоры из геометрических и 
растительных элементов в полосе, 
квадрате и круге, применяя осевые 
линии; 

 передавать в рисунках на темы 
кажущиеся соотношения величин 
предметов с учетом их положения в 
пространстве (под углом к учащимся, 
выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, 
прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приемами 
работы с красками (ровная закраска, не 
выходящая за контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой 
рисунок и рисунки товарищей; 
употреблять в речи слова, 
обозначающие пространственные 
отношения предметов и графических 
элементов; 

 рассказывать содержание картины; 
знать названия рассмотренных на 
уроках произведений изобразительного 
искусства; определять эмоциональное 
состояние изображенных на картине 
лиц. 

6 

класс 

  пользоваться простейшими 
вспомогательными линиями для 
проверки правильности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых 
предметов и передавать их объемную 
форму; 

 уметь подбирать гармонические 
сочетания цветов в декоративном 
рисовании; 

 передавать связное содержание и 
осуществлять пространственную 
композицию в рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с 
изображаемым предметом и исправ-
лять замеченные в рисунке ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, 
используя при этом термины, 
принятые в изобразительной 
деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать 
содержание картины, знать названия 
рассмотренных на уроках 
произведений изобразительного 
искусства, особенности изделий 
народных мастеров. 

5класс Знать:  правила поведения при  

выполнении строевых команд, 

гигиены после занятий физи 

ческими упражнениями; приемы 

выполнения команд: "Налево!", 

"Направо!" 

 

Уметь выполнять команды: Направо!", 

"Налево!", " соблюдать интервал; 

выполнять исходные положения без 

контроля зрения; правильно и быстро 

реагировать на сигнал учителя; 

выполнять ми; сохранять равновесие  

на наклонной плоскости; выбирать 

рациональный способ преодоления 

препятствия; лазать по канату 

произвольным способом; выбирать 

наиболее удачный способ переноски 
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груза. 

 

6 

класс 

Знать: как правильно выполнять 

перестроение из колонны по одному 

в колонну по два; как избежать травм 

при выполнении лазанья и опорного 

прыжка. 

Уметь: подавать команды при  

выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в 

движении; выполнять прыжок через 

козла способом "ноги врозь" с 

усложнения сохранять равновесие в 

упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением перелезания, 

лазанья; лазать по канату способом в три 

приема. 

7 

класс 

Знать: как правильно выполнять 

размыкания уступами; как 

перестроиться из колонны по одному 

в колонну по два, по три; как 

осуществлять страховку при 

выполнении другим учеником 

упражнения на бревне. 

Уметь: различать и правильно выполнять 

команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", 

"Чаще шаг» "Реже шаг!"; выполнять 

опорный прыжок способом "согнув 

ноги" через коня с ручками, различать 

фазы опорного прыжка; удерживать 

равновесие на гимнастическом  бревне в 

усложненных условиях; лазать по канату 

способом в два и три приема;  выполнять 

простейшие комбинации на 

гимнастическом бревне. 

8 

класс 

Знать: что такое фигурная 

маршировка; требования к строевому 

шагу; как перенести  одного ученика 

двумя различными способами; фазы 

опорного прыжка; 

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию 

при выполнении упражнений  в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить 

их заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять направление движения 

по команде; выполнять опорный прыжок 

способом "согнув ноги" и" ноги врозь" с 

усложнениями (выше снаряд, дальше 

мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; 

проводить анализ выполненного 

движения учащихся. 

 9 

класс 

Знать: что такое 

строй; как выполнять перестроения,  

как проводятся соревнования по 

гимнастике; 

Уметь: выполнять все виды лазанья, 

опорных прыжков, равновесия, составить 

5—6 упражнений и показать их 

выполнение учащимися на уроке. 

 

 

 

Профессионально-трудовое обучение 

 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в школе 

коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повышение уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности.  

Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) 

действиях. 
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Столярное дело 

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся и включает теоретические и 

практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется также на знаниях, получаемых учащимися на уроках по 

общеобразовательным предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретаются навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 

узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавли-

вают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, 

применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями 

интеллектуального развития. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Швейное дело 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся 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. 

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). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 

8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства 

тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое 

состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на занятиях "практическое 

повторение" школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет 

школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, 

но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности 

своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 

класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной 

темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам определяет 
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продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых 

контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

черчения, 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. В свою очередь, навыки и 

умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному 

изучению школьницами общеобразовательных предметов. 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.  

Социально-бытовая ориентировка 

 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся.  

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, 

скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

 

Учащиеся должны 

Клас

сы 

Знать Уметь 

5 

класс 

Личная гигиена 

последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета; 

периодичность и правила чистки зубов; 

периодичность и правила чистки ушей; 

периодичность мытья головы; 

правила освещения помещения; 

правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телевизионных передач. 

Одежда и обувь 

виды одежды и обуви, 

правила ухода за одеждой и обувью.  

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

виды бутербродов; 

различные меню завтрака; 

санитарно-гигиенические требования к 

Личная гигиена 

совершать утренний туалет; 

совершать вечерний туалет в определенной 

последовательности; 

причесывать волосы и выбирать прическу. 

 

 

 

Одежда и обувь 

подбирать одежду, головные уборы, обувь по 

сезону; 

различать одежду и обувь в зависимости от их 

назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная); 

сушить мокрую одежду; 

чистить одежду; 

подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

чистить замшевую и текстильную обувь; 

сушить мокрую обувь; 

подготавливать одежду и обувь к сезонному 

хранению. 

Питание 

отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 
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процессу приготовления пищи; 

правила сервировки стола к завтраку; 

правила заваривания чая; 

назначение кухонных принадлежностей и 

посуды; 

правила пользования ножом, плитой, 

электрическим чайником; 

санитарно-гигиенические требования к 

использованию химических средств  для 

ухода за посудой. 

Культура поведения 

требования к осанке при ходьбе, в 

положении сидя и стоя; 

правила поведения при встрече и 

расставании; 

формы обращения с просьбой, вопросом; 

правила поведения за столом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилище 

виды жилых помещений в городе и 

деревне и их различие; 

почтовый адрес своего дома и школы-

интерната.  

Транспорт 

наиболее рациональный маршрут проезда 

до школы-интерната; 

варианты проезда до школы различными 

видами транспорта; количество времени, 

затрачиваемого на дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут; 

правила передвижения на велосипеде.  

Торговля, Экскурсии 

основные виды магазинов, их 

назначение; 

виды отделов в продовольственных 

магазинах и правила покупки товаров в 

них; 

стоимость продуктов, используемых для 

приготовления завтрака.  

нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

пользоваться печатными инструкциями к различным 

бытовым химическим средствам. 

 

 

 

Культура поведения 
следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу в положении сидя и 

стоя; 

следить за своей походкой и жестикуляцией; 

правильно вести себя при встрече и расставании со 

сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми) в различных 

ситуациях; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к 

сверстникам и взрослым; 

тактично и вежливо вести себя во время разговора 

со старшими и сверстниками; 

правильно вести себя за столом во время приема 

пищи (пользоваться приборами, салфетками, 

аккуратно принимать пищу). 

Жилище 

писать адреса на почтовых открытках. 

 

Транспорт 

соблюдать правила поведения в общественном 

транспорте (правила посадки, покупки билета, 

поведения в салоне и при выходе на улицу); 

соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля, Экскурсии 

выбирать продукты для приготовления завтрака с 

учетом конкретного меню; 

оплачивать покупку; 

соблюдать правила поведения в магазине. 

6 

класс 

Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 

правила закаливания организма, 

обтирания; правила соблюдения личной 

гигиены 

во время, физических упражнений, 

походов; 

правила ухода за ногами.  

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 

мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за 

кожей рук; 

подбирать косметические средства для ухода за 

кожей рук; 

подбирать косметические средства для ухода за 

ногами. 
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Одежда 

Учащиеся должны знать: 

правила стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими 

средствами. 

 

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы первичной и тепловой 

обработки макаронных изделий, круп, 

молока и молочных продуктов, овощей; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе с режущими инструментами, 

кипятком; 

правила пользования электроплитой; 

определения доброкачественности 

продуктов и сроков их хранения; 

правила хранения продуктов при наличии 

холодильника и без него; 

различные меню ужина.  

Семья 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

понятии «семья», 

составе семьи; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны знать: 

состав своей семьи, имена, отчества 

родителей и близких родственников; 

место работы и должность родителей; 

правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных 

учреждениях; 

правила поведения и меры 

предосторожности при посещении 

массовых мероприятий. 

Учащиеся должны уметь: 

культурно вести себя в театре, залах 

музея, читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя при 

посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования к жилому 

 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 

зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

подшивать платья, брюки, рукава; 

подбирать моющие средства для стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и 

шелковых тканей; 

гладить эти изделия. 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

отваривать макаронные изделия; 

варить кашу на воде и молоке; 

отваривать картофель и готовить пюре; 

готовить запеканки из овощей и творога; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к ужину с учетом различных 

меню. 

 

 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

культурно вести себя в театре, залах музея, 

читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя при посещении 

массовых мероприятий. 

 

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

производить сухую и влажную уборку помещения; 

чистить ковры, книжные полки, батареи; 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические средства; 

ухаживать за комнатными растениями. 

 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать наиболее рациональные маршруты при 
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помещению; 

правила организации рабочего места 

школьника; 

правила и последовательность 

проведения сухой и влажной уборки; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе с пылесосом; 

назначение комнатных растений, уход и 

допустимое количество их в квартире. 

Транспорт 

Учащиеся должны знать: 

основные транспортные средства, 

имеющиеся в городе, селе; 

виды междугородного транспорта; 

стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта (стоимость 

разового, единого и проездного билетов); 

порядок приобретения билетов и талонов 

и компостирования талонов. 

 

Торговля  

Учащиеся должны знать: 

основные виды продовольственных 

магазинов, их отделы; 

виды специализированных 

продовольственных магазинов; 

виды и стоимость различных товаров; 

порядок приобретения товаров.  

Средства связи 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

назначении основных средств связи; 

порядке отправки писем, посылок, 

бандеролей, денежных переводов, 

телеграмм. 

Учащиеся должны знать: 

основные средства связи; виды почтовых 

отправлений; 

стоимость почтовых услуг при отправке 

писем различных видов; 

виды телеграфных услуг.  

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

назначении поликлиники, аптеки, 

диспансера, больницы; 

порядке записи к врачу, приобретения 

лекарств, вызова «скорой помощи», о 

порядке вызова врача на дом; 

отличии медицинского обслуживания на 

дому от амбулаторного приема и 

амбулаторного лечения от 

передвижении по городу; 

ориентироваться в расписании движения 

пригородных поездов, определять направление и 

зоны; 

пользоваться кассой-автоматом при покупке билета 

на пригородные поезда. 

Торговля  

Учащиеся должны уметь: 

подбирать продукты к ужину с учетом различных 

меню; 

обращаться к продавцу, кассиру. 

 

 

Средства связи 

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении основных средств связи; 

порядке отправки писем, посылок, бандеролей, 

денежных переводов, телеграмм. 

Учащиеся должны уметь: 

находить по справочнику индекс предприятий связи; 

записывать адреса с индексом на конвертах; 

составлять различные тексты телеграмм; 

заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

записываться на прием к врачу; 

вызывать врача на дом; 

приобретать лекарства в аптеке. 

 

 

 

 

 

Учреждения, организации и предприятия 

Учащиеся должны уметь: 

правильно обращаться к работникам дома детского 

творчества, игротеки и т.д.; 

правильно вести себя во время игры, просмотра 

фильма или журнала в читальном зале; 

соблюдать правила поведения в школе. 



 148 

стационарного. 

Учащиеся должны знать: 

виды медицинской помощи; 

функции основных врачей-специалистов.  

Учреждения, организации и 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

виды детских учреждений и их 

назначение; 

адрес местного дома детского творчества; 

какие кружки, секции в нѐм имеются. 

7 

класс 

Личная гигиена 

Учащиеся должны иметь 

представление о: 

-значении правильного режима жизни и 

рационального питания для здоровья 

подростка; 

- назначении индивидуальных предметов 

личной гигиены; 

- необходимости гигиены одежды.  

Учащиеся должны знать 

правила соблюдения личной гигиены 

подростка (девушки и юноши); 

правила смены одежды и нательного и 

постельного белья; 

санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

особенности стирки цветного и белого 

белья; 

правила пользования моющими 

средствами; 

устройство стиральной машины и 

правила пользования ею; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

ремонте одежды, стирке вручную и с 

помощью стиральной машины; 

последовательность и особенности 

утюжки одежды из различных тканей, а 

также постельного белья, полотенец, 

скатертей и т. д.; 

назначение и виды предприятий по 

химической чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в 

чистку.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы обработки овощных, мясных, 

рыбных продуктов; 

последовательность приготовления блюд; 

Личная гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

стирать белое белье вручную и с помощью 

стиральной машины; 

гладить одежду и белье. 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

готовить третьи блюда; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к обеду. 

 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 
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возможности использования 

электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

правила пользования столовыми 

приборами.  

Семья 

Учащиеся должны знать: 

различные тихие и подвижные игры. 

Учащиеся должны уметь: 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста 

правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке 

игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения при встрече и 

расставании; 

правила поведения в гостях; 

правила вручения и приема подарков.  

 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения; 

способы и периодичность ухода за 

окнами; 

виды моющих средств, используемых 

при уборке и мытье окон; 

способы утепления окон; 

правила ухода за мебелью в зависимости 

от ее покрытия; 

правила соблюдения гигиены жилища 

при наличии животных в доме; 

правила содержания в доме собаки, 

кошки, попугая. 

Транспорт 

Учащиеся должны знать: 

функции железнодорожного транспорта; 

виды пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета в 

зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния; 

виды справочных служб; 

виды камер хранения; сроки и стоимость 

хранения багажа.  

Торговля 

сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые сувениры; 

вручать и принимать подарки. 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

убирать жилые помещения; 

чистить мебель; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала 

центральную железнодорожную справочную по 

телефону. 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

приобретать некоторые товары в промтоварном 

магазине; 

подсчитывать стоимость покупок; 

правильно вести себя в магазине. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки на отправку бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из лекарственных 

растений; 

обрабатывать раны и накладывать повязки; 

накладывать временные шины. 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами по теме экскурсии к 

работникам предприятий. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на получение заработной 

платы. 
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Учащиеся должны иметь 

представление 

о назначении промтоварных магазинов; 

о порядке приобретения товаров. 

Учащиеся должны знать: 

ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов; 

стоимость отдельных товаров.  

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

перечень предметов, посылаемых 

бандеролью; 

максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов; 

виды и способы упаковки бандеролей. 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки на отправку 

бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 

состав домашней аптечки (перевязочные 

средства, дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники); 

правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

местные лекарственные растения; 

правила обработки раны и наложения 

повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм; 

правила оказания первой медицинской 

помощи при сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и вывихах 

(покой и фиксация конечностей с 

помощью повязки или временной шины). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

местонахождение ближайших 

промышленных предприятий или 

сельскохозяйственных объектов; 

названия цехов и отделов, имеющихся на 

предприятиях; 

виды выпускаемой продукции; 

названия рабочих специальностей.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать: 

говорить ли знакомым и незнакомым о 

наличие денег в кармане или дома; 

составные части бюджета семьи; 

заработную плату членов семьи.  

8 Личная гигиена Личная гигиена 
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класс  Учащиеся должны знать: 

типы кожи и правила ухода за кожей 

лица; 

виды косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей; 

правила и последовательность утюжки 

изделий; 

правила пользования прачечной, виды 

услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в 

стирку; 

правила пришивания меток; 

правила пользования прачечной 

самообслуживания.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы и последовательность 

приготовления изделий из теста; 

способы и последовательность соления и 

квашения овощей; 

способы варки варенья из фруктов и ягод.  

 

 

Семья 

Учащиеся должны знать: 

правила и периодичность кормления 

ребенка из соски и с ложки; 

правила и периодичность купания 

ребенка; 

правила и последовательность одевания и 

пеленания грудного ребенка; 

санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

правила ухода за грудным ребенком.  

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения юноши и девушки 

при знакомстве, в общественных местах, 

дома; 

требования к внешнему виду молодых 

людей.  

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

правила и периодичность уборки кухни, 

санузла; 

моющие средства, используемые при 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать косметические средства в зависимости от 

цели, состояния кожи, времени года; 

правильно пользоваться косметическими 

средствами. 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей; 

утюжить блузки, рубашки, платья; 

заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить изделия из разных видов теста; 

оформлять эти изделия; 

солить овощи, варить варенье; 

составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая 

наличие продуктов и правила рационального 

питания. 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 

купать, одевать, пеленать куклу; 

кормить куклу с ложки и из соски; 

содержать в порядке детскую постель, посуду, 

игрушки. 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в 

общественных местах, дома; 

выбирать косметические средства, украшения; 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, а также характер 

предстоящего мероприятия (собрание, посещение 

театра, танцы, турпоход и т. д.). 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

мыть кафельные стены, чистить раковины; 

пользоваться печатными инструкциями к моющим 

средствам, используемым при уборке кухни и 

санузла. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться расписанием; 

определять стоимость проезда; покупать билет, 

обращаться за справкой. 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 
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уборке кухни, санузла; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

междугородного автовокзала, речного и 

морского порта 

Учащиеся должны знать 

основные автобусные маршруты; 

основные маршруты водного транспорта.  

Торговля 

Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

специализированных магазинов. 

Учащиеся должны знать 

ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах; 

стоимость основных продовольственных 

и промышленных товаров. 

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

правила пользования городским 

телефоном-автоматом и домашним 

телефоном; 

правила пользования телефонным 

справочником; 

номера телефонов срочного вызова 

(пожарной службы, аварийных служб, 

милиции и т.д.); 

функции и виды междугородной 

телефонной связи; 

правила пользования автоматической 

телефонной связью; 

тарифы на телефонные разговоры в 

дневное и вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от дальности рас-

стояния; 

порядок заказа междугородного 

телефонного разговора; 

порядок заказа разговора в кредит.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 

правила и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях 

(правила обработки пораженного при 

ожогах участка 

кожи, промывания желудка при 

отравлении, меры, принимаемые при 

обмораживании разных степеней, при 

солнечных и тепловых ударах); 

виды глистных заболеваний и меры их 

предупреждения.  

выбирать покупку с учетом различных условий; 

подсчитывать стоимость покупок; 

культурно вести себя в магазине. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

объяснить причину звонка по телефону срочного 

вызова; 

получать по телефону справки, узнавать время; 

культурно разговаривать по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

оказывать первую помощь при ожогах, 

обмораживании; 

оказывать первую помощь утопающему. 

 

 

 

Учреждения и организации и предприятия 

 

 

 

 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь 

подсчитывать расходы; 

планировать расходы на день, на две недели с 

учетом бюджета семьи; 

снимать показатели счетчика и подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии и газа; 

заполнять квитанции; 

планировать крупные покупки, 
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Учреждения и организации и 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

куда обращаться в случае необходимой 

помощи; 

адрес местной префектуры; 

функции отдела по учету и 

распределению жилплощади, отдела 

социального обеспечения, отдела 

народного образования, комиссии по 

делам несовершеннолетних, отдела по 

трудоустройству. 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать 

основные статьи расхода в семье; 

правила учета расходов; 

размер квартплаты; 

тарифы на электричество, газ; 

порядок и периодичность оплаты 

жилплощади и коммунальных услуг; 

размер и порядок внесения платы за 

телефон; 

порядок планирования крупных покупок; 

стоимость одежды, обуви, мебели и др.  

9 

класс  

 

Личная гигиена 

Учащиеся должны знать о вредном 

воздействии алкоголя и наркотиков и 

курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

стиле одежды и моде; 

средствах выражения индивидуальности; 

воздействии средств для выведения пятен 

на различные виды тканей. 

Учащиеся должны знать: 

размеры одежды и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата; 

способы обновления одежды с помощью 

мелких деталей; 

средства для выведения пятен в 

домашних условиях; 

общие правила выведения жирных, 

фруктовых пятен, пятен от масляной 

краски, крови, молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следов от горячего 

утюга и др.; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе со средствами для выведения 

пятен. 

Питание 

Учащиеся должны иметь 

представление о диетическом питании. 

Личная гигиена 

 

 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать одежду и обувь в соответствии с 

индивидуальными особенностями и размером; 

определять стиль одежды; 

пользоваться журналом мод; 

рационально выбирать товары, учитывая их 

назначение и собственные возможности; 

выводить пятна различными способами и 

средствами. 

 

 

 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить национальные блюда; 

сервировать праздничный стол; 

готовить отдельные блюда для детей ясельного 

возраста; готовить отдельные диетические блюда. 

Семья 
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Учащиеся должны знать: 

способы приготовления национальных 

блюд; 

правила сервировки праздничного стола; 

меню ребенка ясельного возраста.  

Семья 

Учащиеся должны иметь 

представление о 
порядке и условиях заключения и 

расторжения брака, основах семейных 

отношений, семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в семье; 

морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье, об 

обязанностях членов семьи, связанных с 

заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны уметь 

• анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную 

оценку. 

Культура поведения 

Основные требования к знаниям и 

умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

культуру поведения, нормы морали и 

этики в современном обществе, нормы 

поведения с соседями по коммунальной 

квартире и по площадке (приветствие, 

взаимоуважение, взаимопомощь); 

правила приема гостей (поведения хозяев 

при встрече, расставании, во время 

визита). 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

правила расстановки мебели в квартире 

(с учетом размера и особенностей 

площади, назначения комнат, наличия 

мебели); 

требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей 

интерьера; 

правила сохранения жилищного фонда.  

Транспорт 

Учащиеся должны иметь 

представление 

о назначении авиатранспорта. Учащиеся 

должны знать: 

основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; 

порядок приобретения и возврата 

билетов; 

правила посадки в самолет 

 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

встречать гостей, вежливо вести себя во время 

приема гостей; 

анализировать поступки людей и давать им 

правильную оценку; 

соблюдать морально-этические нормы в семье и 

обществе. 

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

расставлять мебель в квартире (на макете); 

подбирать детали интерьера. 

 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

определять маршрут и выбирать транспортные 

средства. 

 

 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупки в соответствии со своими 

потребностями и возможностями; 

вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки почтового и телеграфного 

переводов; 

оформлять квитанцию по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

одевать, умывать, кормить больного (взрослого, 

ребенка); 

измерять температуру; 

ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего больного. 

 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами, просьбами к работникам 

предприятий бытового обслуживания. 
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Торговля 

Учащиеся должны знать: 

отделы рынка; 

цены на отдельные товары; 

отличия цен на ярмарке, рынке и в 

магазинах; 

правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин; 

правила получения денег за проданные 

вещи.  

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

современные виды связи; 

виды денежных переводов, их стоимость.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

кишечных инфекционных заболеваниях, 

воздушно-капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций. 

Учащиеся должны знать: 

меры по предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

правила ухода за больными; 

условия освобождения от работы (по 

болезни, для ухода за больным). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Учащиеся должны знать: 

местонахождение предприятий бытового 

обслуживания; 

виды оказываемых ими услуг; 

правила пользования услугами 

предприятий бытового обслуживания; 

профессии работников предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны иметь 

представление о 

значении и характере культурных 

потребностей; 

значений экономии в домашнем 

хозяйстве; 

о значении кредита, страхования. 

Учащиеся должны знать: 

правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, 

перелицовка и реставрация вещей, 

экономия электроэнергии и т. д.); 

виды и цели сбережений; 

порядок помещения денег в сберкассу; 

виды кредита, порядок его оформления; 

виды страхования.  

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны знать: 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

планировать и подсчитывать расходы на культурные 

и текущие потребности; 

соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и внесение денег в 

сберкассу. 

 

 

 

 

 

 

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны уметь: 

соотносить выбранную профессию со своими 

возможностями; 

заполнять анкету; 

писать заявление, автобиографию; 

составлять заявки на материалы, инструменты; 

писать расписку, докладную записку; 

обращаться в отделы кадров учреждений для 

устройства на работу. 
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отвечают ли личностные данные 

требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

местонахождение и названия 

предприятий, где требуются рабочие по 

специальностям, изучаемым в школе; 

виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения образовательной Программы 

основного общего образования определяется по завершении обучения в школе. Обучение 

завершается выпускным 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 основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил  образовательную программу 5-9 классов 

основного общего образования для образовательных учреждений VIII вида в соответствии  со 

своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 

5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 

развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, 

несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые 

положительные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в 

общество. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

образования могут уточняться и как с позиции организации их достижения в образовательном 

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

учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от контингента обучающихся, 

однако для выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида они 

должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

 

2.5.1. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении 

всего периода обучения в школе: 

- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в 

рамках какой-то конкретной дисциплины; 

- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения обучающимися образовательной 

программы вызывается необходимостью проведения анализа и прогнозирования тенденций 

образовательного процесса, своевременного получения сведений об уровне продвижения 
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обучающихся с целью активизации учебного и воспитательного процессов, внесения необходимых 

корректив в его процесс. 

В соответствии с действующим законодательством и другими нормативными правовыми 

актами разработано Положение о внутришкольном контроле, в задачи которого входит: 

- анализ и оценка эффективности результатов образовательного процесса, результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- мониторинг продвижения обучающихся в индивидуальном развитии в ходе 

коррекционно-образовательного и воспитательного процесса;. 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации учебно-

воспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространению педагогического опыта учителей и воспитателей. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 навыки самостоятельной самокоррекции учащихся. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов (на печатных и электронных носителях); 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы образовательного учреждения. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы. 

В школе  организовано наблюдение за продвижением учащихся в своем развитии, 

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

промежуточной аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса является овладение 

учащимися определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков.  

Методические объединения учителей разрабатывают формы проведения итоговых работ, 

содержание которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями программы и 

возможностями выпускников. Эти материалы согласуются с заместителем директора по УР и 

утверждаются директором  школы, и в соответствии с ними проводятся запланированные 

испытания.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся на двух уровнях – на 

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

отслеживание продвижения обучающихся в своем индивидуальном развитии, результаты 

отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) на основе 

сведений, представленных учителями (воспитателями) осуществляет заместитель директора, путем 

оформления сводного графика (таблицы). 

Анализ успеваемости и качества знаний.  (Таблица №1) 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Качество знаний Неуспевающие 

0-4 

классы 

5-9 

классы 

0-4 

классы 

5-9 классы 

http://www.pravoteka.ru/enc/6659.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4070.html
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2.5.2. Итоговая оценка выпускника   

Обучение в МКСКОУ СКОШ №12 завершается выпускным экзаменом по трудовому 

обучению.  

Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в соответствии с 

Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, определенными в Письме 

Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6, а также действующего Положения о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников МКСКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №12». 

Ученики с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании IX класса 

должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную 

подготовку по тем видам труда, которые преподаются в школе-интернате и по которым они могут 

быть трудоустроены и социально адаптированы. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной 

комиссией по результатам экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного специального 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - свидетельство об 

окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

 

2.5.3. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного  специального 

образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы специального образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников школы. 

 

III. Учебно-методическое обеспечение: 

 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану на 2012-2013 уч.год 

 
Учебный план для    специального (коррекционного) образовательного учреждения  

VIII вида  разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в области  

общего образования  лиц с особыми нуждами, в соответствии с региональным  базисным 

учебным планом (1 вариант) специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида ЕАО на 2012-2013 год. Приказ комитета образования ЕАО от 19.07. 2012 № 433 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана на 2012-2013 учебный год для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений\классов  VIII вида ЕАО». 
  Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения. В учреждении функционирует подготовительный класс для 

обучающихся с низким уровнем подготовленности к обучению даже в специальных условиях 

и обучающихся с диагнозом, требующем уточнения. 

  Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

http://www.pravoteka.ru/enc/2647.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4092.html
http://www.pravoteka.ru/enc/554.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3800.html
http://mon.gov.ru/files/materials/6338/09.10.16-attest-pril8.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/6338/09.10.16-attest-pril8.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/6338/09.10.16-attest-pril8.pdf
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предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно 

отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов. 

Учебный план состоит из  разделов: инвариантной  (федеральный и национально-

региональный компоненты) и вариативной частей(школьный или компонент 

образовательного учреждения). 

В 0-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В I-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, 

трудовое и профессионально-трудовое обучение. В V классе введено природоведение, в 

VIII-IX классах - обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной 

характер, включено в курс трудовой подготовки. В V-IX классах из курса математики 

один час отводится на изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в младших (0-IV) классах относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, а в старших (V-IX) классах - 

социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (0-VII классы), ЛФК (0-IV 

классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (0-IV классы) для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями.  

Коррекционные  занятия,  выделенные за пределы основной учебной нагрузки, 

представлены лечебной физической культурой  и занятиями по развитию психомоторных 

и сенсорных процессов для обучающихся 0-4 классов. Комплектация групп обучающихся 

для занятий проводится с учетом однородности  и выраженности нарушений, с учетом и в 

соответствии  медицинских рекомендаций.  

Школьный компонент представлен разработанными  факультативами и курсами по 

выбору  для получения дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 

дающих возможность  более   широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту  и имеют   следующую направленность:    

В подготовительном, втором классах по предмету «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов окружающей действительности» в подготовительном классе 

организованы обязательные занятия по выбору "Игротерапия», «Учись говорить 

правильно»,  цель которых – развитие познавательной деятельности, связной речи, 

коррекция мелкой и крупной моторики.  

С целью формирования у умственно отсталых школьников коммуникативных, 

личностных и социальных компетенций разработаны обязательные занятия по выбору : в 

5 класса - «Литературный мир», «Занимательный русский язык»; в 8-9 классах –

«Семейная экономика», «Социальная зрелость». Для развития современного уровня 

культуры безопасности для учащихся 5 класса разработан факультативный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности». С учетом повышения знаний в области математики и 

формирования экономических представлений у школьников с нарушением интеллекта 

разработана учебная рабочая программа  групповых занятий  с учащимися 7 классов 

«Математика с элементами экономики».  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока в  0,1 классах - 35 мин (I четверть), начиная со II четверти 

- 40 мин; во II-IX  классах 40 мин. 

В  подготовительном   классе, а также в течение 1 четверти 2 класса отметки 

учащимся не выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 
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(поделок, рисунков, уровня развития речи. 

Учебным планом  для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений/классов VIII вида предусматривается организация учебного процесса в 

режиме 5-дневной учебной недели для подготовительного, первых классов и в режиме 6-

дневной учебной недели – для II-IX классов. Шестой учебный день максимально 

выполняет задачи оздоровления, закрепления творческих и трудовых умений, 

организацию учебных и других видов деятельности. 

Для реализации I варианта учебного плана для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений/классов VIII вида  в работе  используются программы, 

разработанные под редакцией В.В. Воронковой, и соответствующий им комплект 

учебников,  утвержденный приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 27.12.2011 

года № 2885 « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию  в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год».  

 
Учебный план 

МКСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №12» 

на 2012 – 2013 учебный год 

(I вариант) 

 

Образовательные 

области/ 

учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю 

  

 Начальная школа Основная школа 

 Под

г. 

к

л. 

I I

I 

I

II 

I

Y 

Y YI Y

II 

YII

I 

I

X 

I. 

Образовательные 

области 

          

1. Язык и речь           

1.1.Русский язык 

и литература 

- - - - - - - - - - 

1.2.Чтение и 

развитие речи 

2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 

1.3.Письмо и 

развитие речи 

2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

1.4.Развитие 

устной речи 

3 - - - - - - - - - 

2.Математика 3 4 5 6 6 6 6 5 5 4 

3.Природа           

3.1. 

Природоведение 

- - - - - 2 - - - - 

3.2.Биология - - - - - - 2 2 2 2 

3.3.География - - - - - - 2 2 2 2 

4.Обществознани

е 

          

4.1.История  

Отечества 

- - - - - - - 2 2 2 

4.2. 

Обществознание 

- - - - - - - - 1 1 

4.3. Этика и - - - - - - - - - - 
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психология семейной 

жизни 

5.Искусство           

5.1.Изобразительн

ое искусство 

2 1 1 1 1 1 1 - - - 

5.2. Музыка и 

пение 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

6.Физкультура 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

II. Трудовая 

подготовка 

          

Трудовое 

обучение 

2 2 2 2 4 - - - - - 

Профессионально

-трудовое обучение 

- - - - - 6 8 1

0 

10 1

2 

Производственно

е обучение 

          

* Трудовая 

практика в днях 

          

III. 

Коррекционная 

подготовка 

          

а) коррекционные 

курсы 

          

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности  

- 1 1 2 1 - - - - - 

Социально-

бытовая ориентировка 

(СБО) 

- - - - - 1 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 - - - - - 

ИНВАРИАНТ 19 2

1 

2

3 

2

5 

25 2

9 

33 34 35 3

5 

IV. Школьный 

компонент. 

Обязательные 

занятия по выбору 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

**)) 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

          

Итого: 

обязательная нагрузка 

обучающегося 

2

1 

2

1 

2

5 

2

5 

2

5 

3

0 

33 3

4 

36 3

6 

Факультативные 

занятия, групповые, 

индивидуальные 

занятия 

- - - - - 2 - 1 - - 

Всего: 

максимальная нагрузка 

обучающегося 

2

1 

2

1 

2

5 

2

5 

2

5 

3

2 

33 3

5 

36 3

6 

* Трудовая 

практика в днях 

- - - - - 1

0 

10 1

0 

20 2

0 
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Часы, предусмотренные школьным компонентом, факультативными, групповыми, индивидуальными 

занятиями,  дополняют образовательные области по усмотрению учреждения. 

 

* Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение года при 

продлении срока обучения.  

**)) На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося 

или группу отводится 15-25 минут учебного времени, в том числе на класс: 

 

Коррекционные занятия П

одг. 

класс 

I I

I 

I

II 

I

V 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

X X

I 

X

II 

Логопедические занятия 4 4 4 4 3 3 2 2 - - - - - 

ЛФК 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 

Развитие 

психомоторных и сенсорных 

процессов  

2 2 2 2 2 - - - - - - - - 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

(индивидуальное обучение) 
Индивидуальное  обучение организуется для обучающихся, воспитанников, которым 

по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано 

обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. Ребенок выводится на 

индивидуальное  обучение на основании заключения врачебной комиссии и заявления 

родителей (законных представителей). Организация  индивидуального обучения  

регламентируется учебным планом, учебным годовым календарным графиком  и 

расписанием занятий,  разработанным Учреждением в соответствии с  Положением  об 

организации индивидуального обучения детей на дому.  

Нормативно-правовой основой организации индивидуального обучения на дому 
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являются:  

Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 № 288; Постановление 

Правительства РФ от18.07.1996 № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Недельная учебная нагрузка распределена следующим образом:                                                                            

0 - 4 классы -8 часов;   

5 - 8 классы -10 часов;  

9 класс -11 часов;    

В учебный план индивидуального обучения включены все предметы учебного плана.  

Предметы учебного плана распределены с учетом особенностей течения заболевания и 

способностей каждого обучающегося, воспитанника. 

 По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на 2012 – 2013 учебный год 

отдельно для каждого обучающегося. Учреждение организует индивидуальное обучение 

на дому по состоянию здоровья обучающихся, воспитанников; обучение 

регламентируется Положением о порядке организации индивидуального обучения на 

дому  по состоянию  здоровья  обучающихся, Уставом,  утвержденным Учредителем.  

 В случаях, когда обучающийся  обучается индивидуально на дому и при этом имеет 

статус инвалида, по согласованию с родителями (законными представителями)  и в 

соответствии с медицинскими показаниями, Учреждение может организовать:  

-   обучение  на дому обучающегося школьного возраста;   

-  обучение в условиях помещения образовательного учреждения;                            

 - обучение  по отдельным предметам в классе (группе) интегрировано;  

 -    участие  обучающегося    во внешкольных и во внеклассных мероприятиях.  

   Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

                                                      Учебный план 

предметы Классы, количество часов 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Письмо и развитие 

речи 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 

Чтение и развитие 

речи 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 2,5 

Математика 

 
2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3 3 3 3,5 

Природоведение 

 
- - - - - 0,5 - - - - 

Биология 

 
- - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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индивидуального обучения обучающихся, воспитанников 0 -9 классов  

 
 

3.3.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

2012/2013 учебный год 

 

1. Начальное общее образование 

Образовательная область: Язык и речь 

Авторы Класс Наименование учебника Издательство 

Воронкова В.В., 

Коломыткина И.В. 
   1 Букварь. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 
2  Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 
3  Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 
4 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

1 Букварь. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К. и 

др. 

2 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю., 

Богданова А.А 
3 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю. 4 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю. 2 Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Ильина С.Ю., 3 Чтение. Учебник для специальных ОАО «Издательство» 

География 

 
- - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

История Отечества 

 
- - - - - - - 0,5 0,5 0,5 

Обществоведение 

 
- - - - - - - - - 0,5 

Трудовое обучение 

 
0,5 0,5 0,5 - - - - - - - 

Итого: 

 
8 8 8 8 8 10 10 10 10 11 
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Матвеева (Лунева) 

Л.В 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

Просвещение» 

Математика 

Алышева Т.В 1 Математика. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид)Ч.1,2 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Алышева Т.В 2 Математика. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид)Ч.1,2 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Эк В.В. 3 Математика. 3 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Перова М.Н. 4 Математика. 4 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Природа 

Кудрина С.В. 1 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Кудрина С.В. 2 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Кудрина С.В. 3 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Кудрина С.В. 4 Окружающий мир ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Трудовая подготовка 

Кузнецова Л.А. 1 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Кузнецова Л.А. 2 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Кузнецова Л.А. 3 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Кузнецова Л.А. 4 Технология. Ручной труд. 1 класс.. 

Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид) 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Основное (общее) образование 

Язык и речь 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
5 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 
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Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
6 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
7 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
8 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 
9 Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Малышева З.Ф 5 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 
6 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К. 7 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Малышева З.Ф 8 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Аксенова А.К., 

Шишкина М.И. 
 Чтение ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Природа 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
5 Природоведение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
6 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
7 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
8 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 
9 География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Никишов А.И 6 Биология. Неживая природа. ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Клепинина З.А. 7 Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 
8 Биология. Животные. ОАО «Издательство» 

Просвещение» 
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Соломина Е.Н., 

ШевыреваТ.В 
9 Биология. Человек. ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Обществознание 

Пузанов БП 7 История России 

 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Пузанов БП 8 История России 

 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

 9 История России 

 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Трудовая подготовка 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 
5 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 
6 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 
7 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 
8 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 
9 Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Патракеев В.Г. 5 Технология. Слесарное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Патракеев В.Г. 6 Технология. Слесарное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Бобрешова С.В. 7 Технология. Штукатурно-малярное 

дело. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

Бобрешова С.В. 8 Технология. Штукатурно-малярное 

дело. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). 

ООО «Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС» 

 

 

  
 

  

      

 

3.4. Особенности организации образовательного процесса и применяемые в 

нем технологии 
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Реализация содержания образовательного процесса образовательного учреждения 

проходит в доступных в разнообразных формах, с применением современных технологий 

и методов, средств психолого-педагогического и социокультурного сопровождения 

индивидуального развития ребенка. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 дифференцированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное 

развивающее обучение, технология саморазвития личности учащегося); 

 ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в 

обучении математике, воспитание и социализация средствами массовой информации и 

коммуникации; 

 игровые технологии; 

 технологию проблемного обучения (частично); 

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и 

профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии 

воспитания и обучения детей с проблемами, технологии социально-педагогической 

реабилитации и поддержки детей с ОВЗ, технологии профилактики злоупотребления 

ПАВ); 

 элементы модульного обучения; 

 исследовательские и опытно-экспериментальные методы обучения и 

воспитания; 

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса 

(технологии уровневой дифферециации,  индивидуализации,  групповой деятельности) 

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей 

работы, направленные на оптимальное усвоение обучающимися изучаемого материала, 

решаются педагогические задачи с учѐтом способностей и возможностей, уровня 

актуального и ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе 

результатов диагностического изучения. Создаются условия для мобилизации резервов 

личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и потенциальных 

возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и 

методические материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; 

постоянно обновляется содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета 

за счѐт повышения уровня квалификации педагогов.   

 

IV. Учебный процесс: 

 

4.1. Рабочие программы по предметам (по ступеням образования) 

(Приложение) 

 

V. Воспитательный процесс: 

 

5.1. Основные положения коррекционно-воспитательной системы 

образовательного учреждения. 

Программа воспитания образовательного учреждения определяет содержание и 

технологии развития и проявления учащимися своих личностных качеств, формирование их 

индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей. Воспитание – неразрывный процесс, который реализуется через уроки, 

внеурочную деятельность, воспитательные моменты. Исходя из этого, воспитательная 

система воплощает в себе совокупную деятельность, которая реализуется в двух сферах: в 

процессе обучения и во внеклассной образовательной деятельности. 
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Воспитательный процесс в школе организуется в соответствии с коррекционно –

воспитательной системой. 

Главная интегральная идея коррекционно – воспитательной системы: активное 

приспособление школьников с нарушением интеллекта к условиям социальной среды 

путем усвоения и принятия целей, ценностей,  принятых в обществе (социально – 

педагогическая реабилитация для последующей интеграции в обществе). 

Общая цель воспитания достигается посредством еѐ реализации в системе  

воспитательных структур и решением конкретных задач: 

- создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие 

компенсаторных механизмов личности ребенка с нарушением интеллекта; 

- организация воспитания в плане развития механизмов социальной 

направленности в образовательном учреждении коррекционного типа; 

- воспитание потребности в оптимальной социальной адаптации у воспитанников; 

- развитие профессиональной деятельности воспитательского корпуса. 

 

 

 

                                               Ориентиры деятельности  

 

 

создание 

коррекционно-

развивающей 

среды 

развитие 

механизмов 

социальной 

направленности 

воспитание 

потребности в 

оптимальной 

социальной 

адаптации 

развитие 

профессиональной 

деятельности 

воспитательского 

корпуса 

 

 

                                             Содержательные основания воспитания 
 

 

Взаимосвязь ориентиров деятельности обеспечивает содержательную 

характеристику воспитания, что, в конечном счете, концентрируется в развитии 

социальной направленности воспитанников. 

 

 Основные направления коррекционно-воспитательной системы  

 

Трудовое воспитание, профориентация 

1 блок «На радость людям» 

2блок «Хозяева в классе и дома» 

3блок «Мастерим сами своими руками» 

4 блок «Все профессии важны» 

 

Экологическое воспитание 

Правовое, гражданское образование и воспитание. Профилактика правонарушений 

среди учащихся. 

1 блок «Основы правовых знаний» 

2блок «Я-гражданин России» 

 

Лечебно – профилактическая и оздоровительная работа 

1 блок «Будьте здоровы» 

2 блок «За здоровый образ жизни» 

3 блок «Я здоровье сберегу» 
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Воспитательная деятельность (помимо учебной деятельности) осуществляется 

через действующие в образовательном учреждении кружки, внеклассные мероприятия 

(КТД,  спортивные праздники,  конкурсы – рекламы, концерты художественной 

самодеятельности, выставки).  Всего на базе учреждения организовано 12 кружков 

художественной, спортивной, экологической, правовой направленности. 

С целью развития самоуправленческих начал функционирует детская организация  

«Страна Мастеров».  

Управление воспитательной системой осуществляется как на организационно-

педагогическом уровне, так и на психолого-педагогическом. Качественным показателем 

эффективности коррекционно – воспитательной системы является мониторинг  уровня 

воспитанности  обучающихся, который определяется по четырех бальной системе, по 

следующим критериям: 

-интерес к знаниям; 

-прилежание; 

-дисциплинированность; 

-отношение к природе; 

-активность в школьной жизни; 

-отношение к учебе; 

-отношение к ОПТ; 

-долг, ответственность; 

-общественная активность; 

-отношение к коллективу; 

-культурный уровень; 

-доброта, отзывчивость, честность, скромность. 

 

5.2. Параметры эффективности коррекционно - воспитательной системы 

 

№.п. Ориентиры воспитательной 

системы 

Качественные показатели 

1. Коррекционно-

развивающая среда 

- событийный характер деятельности; 

- характер взаимоотношений между различными субъектами 

воспитательной системы; 

- образ образовательного учреждения в сознании учащихся и 

педагогов; 

- репутация образовательного учреждения;  

- психологический комфорт (самочувствие детей и педагогов); 

 

2. Социальная 

направленность 

- навыки самообслуживания и гигиены; 

- навыки социально-бытовой адаптации; 

- активность и самостоятельность в решении различных жизненных 

ситуаций; 

- положительное отношение обучающихся к окружающему; 

- социальная и профессиональная ориентация 

3. Воспитание потребности в 

оптимальной социальной 

адаптации 

- участие воспитанников в смотрах, конкурсах, соревнованиях; 

- готовность к труду; 

- сформированность коммуникативных умений (культура отношений 

и поведения в общественных местах); 

- адекватная эмоциональная активность; 

- усвоение прав и обязанностей личности как гражданина страны 

4.  Развитие 

профессиональной 

деятельности 

воспитательского корпуса 

- удовлетворенность  общешкольного коллектива организацией, 

содержанием, условиями профессиональной деятельности; 

- потребность педагогов в саморазвитии, повышении квалификации; 

- готовность к инновациям 
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Итогом системообразующей деятельности является образ выпускника как 

результат воспитательной системы. 

 

5.3. Программы кружков и факультативных занятий (в приложении) 

 

5.4. Организация социокультурного пространства 

 

Формирование отношений  с внешней средой - сотрудничество с другими 

учреждениями и организациями: 

Биробиджанская областная универсальная научная библиотека имени Шолом-

Алейхема 

Областной краеведческий музей 

ФГУ «Заповедник Бастак» 

МАОУ Дом ветеранов  

Биробиджанская епархия  православной церкви.  

Развлекательный центр «Кураж» 

Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО 

Линейная полиция ПДН ЛОП на ст. Биробиджан 

ГИБДД УМВД России по ЕАО 

Центр медицинской профилактики 

Региональное управление Федеральной службы за оборотом наркотиков 

            КДН и ЗП в г. Биробиджане  

           ОДН МОМВД «Биробиджанский ЕАО» 

           МБОУ ДО «Детская художественная школа» 

           МКУ «Центральная городская детская библиотека» 

           Центр психологической помощи семьи и молодежи 

           Реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

VI. Программа коррекционно-развивающей деятельности 

 

6.1. Основные направления и задачи коррекционно-развивающей 

деятельности образовательного учреждения 

- системное регулярное, углубленное, комплексное и разностороннее изучение 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время;  

 - объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов; 

 - реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы 

с учетом индивидуально-типологических особенностей детей; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям.  

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлен

ия 

Задачи 

исследовательск

ой работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов   

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

(переподготовки), 

раскрывающих вопросы 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе 

Диагностические портреты 

детей (психолого – 
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медико-психолого-

педагогических основ 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

педагогические 

характеристики, протоколы 

обследования (логопеда,  

дефектолога, психолога, 

социального педагога) 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся 

Дифференциация 

детей по уровню 

и типу их 

психического 

развития 

Изучение психолого- 

педагогических 

характеристик, 

протоколов 

обследования. 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Проектное Определение 

функции и 

содержания 

деятельности 

учителей   

родителей, 

педагога-

психолога,   

дефектолога, 

учителя-логопеда, 

медицинских 

работников 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Аналитиче

ское 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы, 

построение 

профессиональны

х прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Психолого-медико 

педагогический 

консилиум (ПМПк) 

План заседаний ПМПк школы 

 

 

6.2. Программа психолого-медико-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучен

ие 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

анамнез, психофизическое состояние 

обучающихся. Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов.  

Школьный медицинский работник, педагог физкультуры, классный 

руководитель. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа врача с родителями. 

 

 

Психол

ого-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель, логопед).  

 

 

 

 

Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в различных видах деятельности. 

В школе-интернате организована  комплексная система коррекционно-

развивающего обучения и воспитания 

 Ритмика 

 Сенсомоторика 

 ЛФК 

 Логопедические занятия 

 Занятия с педагогом-психологом 

Для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями организованы коррекционные (индивидуальные и групповые) 

логопедические занятия (0 - VII классы), лечебная физкультура (0 - IV классы), занятия по 

развитию сенсорных и психомоторных процессов.  
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На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию 

сенсорных и психомоторных процессов, лечебной физкультуре по расписанию отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, а занятия лечебной физкультурой в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 

6.3. Содержание деятельности педагога-психолога 

Занятия с педагогом-психологом 

Цель коррекционно-развивающей работы:организация работы педагогов и 

специалистов учреждения в направлении создания оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с недостатками интеллектуального развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

 Данный блок реализует следующие задачи:  

 создание условий для личностного роста  детей; 

  коррекция отклонений в личностном развитии.  

Данные задачи решаются через: 

 совершенствование коммуникативных навыков и создание 

благоприятного психологического климата в коллективах; 

 оптимизацию и гармонизацию межличностных отношений и 

взаимодействий с помощью ролевых игр, коммуникативных, интерактивных и 

других игр;  

 разработку и проведение индивидуальных коррекционных программ 

для детей на основании результатов диагностики, заказа педагогов. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется на трех ступенях обучения: 

I ступень: 0-4 классы   

Известно, что начало обучения в школе — переломный этап в жизни любого ребенка. 

В этом время резко меняется образ его жизни и тип деятельности. Для первоклассников новая 

роль ученика зачастую становится источником еще больших физических и эмоциональных 

нагрузок. Дети с  недостатками интеллектуального развития испытывают трудности в 

определении цвета и цветового тона, яркости, контрастности, а также формы, величины и 

пространственного расположения предметов. Детям сложно различить нескольких объектов, 

одновременно опознать их. Недостатки зрительного восприятия отрицательно влияют на 

развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.) младших 

школьников, что значительно затрудняет учебно-познавательную деятельность. Трудности 

связаны как с темпом учебной работы, так и с качеством выполнения учебных заданий. Все 

это неизбежно ведет к низкой успеваемости, а ситуация неуспеха зачастую перерастает в 

негативные эмоциональные состояния, что снижает положительную мотивацию учебной 

деятельности и может стать причиной формирования отрицательных качеств личности детей. 

 Для коррекции описанных выше недостатков развития была разработана 

программа «Я познаю мир». 

 Основная цель программы:развитие и коррекция познавательной сферы 

детей, обучение детей использованию социально-приемлемых способов снятия 

внутреннего напряжения. 

Задачи программы: 

 Развитие и совершенствование предметности восприятия детей через 

уточнение их зрительных предметных представлений; 

 Обучение детей узнавать предметы, предложенные для восприятия в 

разных вариантах, выделять признаки, по которым опознается предмет; 

 Совершенствование способов зрительного обследования предметов 

через освоение пространственных представлений; 
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  Развитие у детей восприятия глубины пространства, способности 

ориентироваться в нем; 

 Совершенствование зрительно-моторной координации детей ; 

 Обучение приемам релаксации. 

II ступень: 5-9 классы   

 На данной ступени реализуются две программы: «В мире эмоций», «Найди 

свою звезду». 

«В мире эмоций» — программа психологической коррекции эмоциональной 

сферы подростков с интеллектуальными нарушениями.  

Чувства подростков с нарушениями интеллектуального развития недостаточно 

дифференцированы. Им чаще присущи полярные чувства: удовольствие либо 

неудовольствие. По своей динамике такие чувства часто непропорциональны 

воздействиям внешнего мира. Наблюдаются быстрые переходы от одного настроения к 

другому. 

Подростки, имеющие интеллектуальные нарушения часто не понимают своих 

чувств, не соотносят их с переживаниями других людей, плохо различают выражение 

лица другого человека, их собственная мимико-жестовая речь скована. Все это приводит к 

возникновению трудностей при решении самых простых жизненных вопросов, в общении 

с окружающими. Неустойчивость самооценки и ее зависимость от ситуации и мнения 

окружающих, высокая внушаемость также препятствуют успешной адаптации этих 

подростков в обществе. Незрелость личности подростка с проблемами интеллектуального 

здоровья проявляется также в большом влиянии на оценочные суждения эгоцентрических 

эмоций. Поэтому наиболее высоко он оценивает то, что ему приятно.  

Программа «В мире эмоций» поможет подросткам, имеющим интеллектуальные 

нарушения, научиться распознавать эмоции других людей и свои собственные, выражать 

эмоции социально приемлемым способом. 

Цели программы: коррекция и развитие эмоциональной сферы и формирование 

коммуникативных навыков у подростков с нарушениями интеллекта.  

Задачи программы: 

 расширение знаний подростков об эмоциях; 

 развитие у них умения адекватно выражать свои эмоции; 

 стабилизация эмоционального состояния, оптимизация уровня 

тревожности и агрессии; 

 формирование коммуникативных умений. 

Коррекционно-развивающая работа по программе «Найди свою звезду» это курс 

специальных занятий в сенсорной комнате, направленных на развитие  и коррекцию 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Цель программы: развитие познавательной и эмоционально-личностной сферы 

подростков, обучение учащихся использованию эффективных способов снятия 

внутреннего напряжения, конструктивным способам взаимодействия  с окружающими. 

Задачи программы: 

 развитие у подростков навыков сотрудничества и 

коммуникативных умений; 

 обучение их навыкам саморегуляции; 

 оптимизация уровня тревожности; 

 обучение релаксации; 

 создание положительного эмоционального фона . 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ НА 2012 / 2013 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Расширение картотеки диагностической 

методики, комплектование 

инструментария 

Сентябрь-

ноябрь 

Анализ методической литературы; 

сбор стимульного материала к 

методикам 

Формирование методической базы 

кабинета 

2 Комплектование и систематизация 

картотеки коррекционных, развивающих 

методик и программ 

Октябрь-

Ноябрь 

Анализ литературы; Создание 

стимульного материала к программам, 

занятиям 

Формирование методической базы 

для деятельности психолога 

3 Издание методических материалов, 

буклетов, памяток для учащихся, 

педагогов, воспитателей по направлениям 

 

Регулярно, 

по мере 

необходимо

сти 

Оформление кабинета психолога, 

информационных стендов для 

учащихся, педагогов, воспитателей 

Визуальное психопросвещение 

всех участников образовательного 

процесса 

4 Разработка карты наблюдения за 

учащимися 

Сентябрь-

Октябрь 

Анализ литературы; обсуждение с 

классными руководителями 

Координация взаимодействия 

педагогов и психологов 

5 Повышение квалификации путем: 

5. учебы на психологическом 

факультете; 

6. изучение опыта работы коллег; 

7. изучение специальной литературы; 

8. работа с интернет- сайтами 

психологов 

В течение 

года 

Анализ литературы, сбор материала 

для работы, создание тематических 

планов для работы 

Повышение уровня квалификации 

и личное саморазвитие 

VIII. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Плановый диагностический срез 

учащихся школы. Наблюдение за 

процессом адаптации учащихся. 

Выявление признаков дезадаптации 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Составление и заполнение карт 

наблюдения за поведением учащихся, 

составление заключений по итогом 

диагностического среза 

Рекомендации; выявление 

учащихся с признаками 

дезадаптации 

2 Комплектование и Диагностика 

адаптации учащихся 1-х, 2-х классов и 

вновь прибывших к условиям обучения 

 

Январь -

Февраль 

Проведение диагностических процедур, 

беседа с классными руководителями и 

воспитателями 

Составление карт адаптации по 

классам. Справка 

3 Профессиональная диагностика 

учащихся выпускных классов 

Декабрь - 

Январь 

Подготовка диагностического материала, 

анкет, методической литературы 

Справка по итогам диагностики 

4 Проведение индивидуальной и 

групповой диагностической работы с 

учащимися по запросу преподавателей, 

воспитателей, администрации 

В течение 

года 

Подготовка стимульного материала. 

Беседы с классными руководителями, 

заполнение карт наблюдения 

Выявление индивидуальных 

особенностей учащихся, 

проблемных сторон, 

рекомендации 

5 Диагностика  учащихся направленных 

на психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

По 

требованию 

Проведение диагностических процедур, 

беседы с классными руководителями и 

воспитателями 

Составление психологической 

характеристики учащихся 

6 Диагностика уровня тревожности, 

самооценки, саморегуляции во время 

подготовки к выпускным экзаменам в 

выпускных классах 

По 

отдельному 

плану 

Проведение диагностических процедур, 

анкетирование, беседы с учащимися 

Ознакомление воспитателей и 

педагогов о результатах 

диагностики. Справка 

 

IX. ПСИХОКОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Индивидуальные консультации для Ноябрь - Анализ информации полученной с Рекомендации, справка 
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классных руководителей и педагогов 

предметников классов по результатом 

диагностики 

 

Март помощью диагностики, анкетирования, 

мониторинга наблюдения 

2 Индивидуальные консультации для 

детей, испытывающих трудности 

адаптации или дезадаптированных 

В течение 

года 

Анализ информации полученной с 

помощью диагностики, анкетирования, 

мониторинга наблюдения, беседы с 

воспитателями 

Рекомендации по развитию 

ребенка для педагогов 

3 Индивидуальные консультации для 

учащихся, воспитателей, педагогов, по 

результатам профессиональной 

диагностики учащихся выпускных 

классов 

Январь - 

Март 

Анализ информации полученной с 

помощью диагностики, анкетирования, 

исследования  

Рекомендации 

4 Консультирование педагогов по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся 

По мере 

обращения 

Сбор информации об учащихся Рекомендации; повышение 

уровня психологической 

компетенции преподавателей 

5 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам 

профессиональной склонности 

учащихся 9 классов для педагогов и 

воспитателей 

Апрель - 

Май 

Анализ информации полученной с 

помощью карт наблюдения 

Разработка рекомендаций; 

распределение учащихся в 

классах профессионального 

обучения 

6 Организация групповых консультаций 

для педагогов в соответствии с 

возникновением психолого-

педагогических затруднений и запросом 

администрации 

По мере 

обращения 

Участие в семинарах, совещаниях для 

педагогов, психологических занятиях 

Повышение уровня 

психологической компетенции 

педагогов 

 

X. ПСИХОКАОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися по коррекции и развитию 

личностной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер 

 

По мере 

обращения в 

течение года 

(по запросу и 

результатам 

диагностики) 

Составление программы коррекционных 

занятий; консультирование, подготовка 

стимульного материала 

Нормализация психического 

здоровья учащихся, развитие 

психических процессов ученика, 

мотивированность 

 

XI. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Занятия с учащимися 5-х классов по 

профилактике школьной дезадаптации 

 

Сентябрь- 

Декабрь по 

запросу 

Групповые и развивающие занятия Успешная школьная адаптация 

2 Занятия с учащимися 9-х классов, 

направленных на сплочение коллектива 

 

Сентябрь- 

Декабрь по 

запросу 

Групповые занятия на межличностное 

общение 

Сплочение классного коллектива 

3 Часы общения с учащимися 0-4-х 5-8-х 

классов: 1.психологические игры;  

2. коррекционные занятия 

В течение 

года,  по 

запросу 

Игры, тренинги, практикумы  Развитие учащихся, сплочение 

коллектива 

4 Профориентационная работа с 

учащимися 9 класса: 

профориентационные консультации 

 

По 

отдельному 

плану 

Консультирование, подготовка 

материалов по профориентации 

Выбор профессионального пути, 

выбор профиля обучения  
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5 Психопрофилактическая работа по 

снятию стресса, тревожности у 

учащихся выпускных классов при 

подготовке и участии в экзаменах 

По 

отдельному 

плану 

Составление программы занятий; 

консультирование; подготовка 

материалов по методам саморегуляции 

Успешная сдача экзаменов 

6 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и склонности к «группе 

риска» с учащимися и педагогами 

По 

отдельному 

плану 

Составление плана работы, программы 

занятий 

Полноценное развитие личности 

ученика, умение делать 

правильный выбор в жизни 

7 Профилактика суицида и суицидальных 

наклонностей среди детей и подростков 

По 

отдельному 

плану 

Составление плана работы Полноценное развитие личности 

ученика, формирование 

позитивного отношения к жизни 

8 Профилактика негативных явлений 

(употребление ПАВ в подростковой 

среде), ориентация на здоровый образ 

жизни 

По 

отдельному 

плану 

Составление плана работы Развитие независимости и 

личной ответственности, 

способности к распознаванию и 

оценки рискованных ситуаций и 

также поведения в этих условиях 

 

XII. ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Работа в составе ПМПК 

 

По плану 

работы 

школы 

Анализ психического развития и 

дальнейшего пути обучения ученика 

Защита прав ребенка на 

образование  

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Программные действия Сроки Направления деятельности Предположительный результат 

1 Подготовка к семинарам, практическим 

занятиям, консультациям 

 

Постоянно Анализ литературы; создание стимульного 

материала к программам, занятиям, 

написание планов занятий, программ  

Успешное выполнение своих 

должностных обязанностей 

2 Составление коррекционных и 

профилактических программ для 

учащихся 

В течение 

года 

Анализ литературы; создание стимульного 

материала к программам, написание 

программ 

 

3 Участие в заседаниях, совещаниях, 

педсоветах 

По плану 

школы 

Выполнение инструкций, заданий и 

направлений входящих в работу психолога  

Координация работы школьного 

коллектива учащихся, педагогов, 

родителей 

4 Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных 

Постоянно Написание справок, отчетов, анализ 

деятельности, выпуск методических 

рекомендаций 

Выполнение своих должностных 

обязанностей, анализ 

деятельности психолога 

5 Заполнение отчетной документации Постоянно Заполнение журналов индивидуальной и 

групповой работы с учащимися, 

воспитателями и педагогами 

Анализ деятельности психолога 

 

6.4.Содержание деятельности учителя-логопеда 

 разработка индивидуальных образовательных программ; 

 отслеживание динамики развития обучающегося (мониторинг речевого развития 

каждого ребенка). 

 оценивание успешности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении программ и в случае необходимости внесение необходимых 

коррективов; 

 помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств обучения; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 консультирование родителей. 
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6.5. Содержание деятельности учителя-дефектолога 

- выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных трудностей 

ребенка; 

– составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов шПМПк; 

– динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия; 

– отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

– проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала и осуществление переноса сформированных на 

занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

– консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: 

14. Обследование детей, поступающих в образовательное учреждение; 

15. Проведение мониторинга состояния  речи обучающихся (сентябрь, 

апрель); 

16. Проведение профилактических осмотров детей врачами 

специалистами (по графику); 

17. Проведение бесед по профилактике алкогольной и наркотической 

зависимости среди обучающихся; 

18.  Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

19. Участие в спортивных городских соревнованиях;   

20. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий;  

21. Постоянный контроль по выполнению санитарных норм и 

предписаний;  

22. Регулярное проведение Дней здоровья (1 раз в месяц), спортивных 

праздников;  

23. Создание групп детей для занятий лечебной физкультурой в 0-4 

классах; 

24. Организация работы спортивных кружков и секций; 

25. Обеспечение  питьевого режима; 

26. Организация и проведение общешкольного родительского собрания 

«Формирование здорового образа жизни».  

  

  6.6. Задачи и основные мероприятия шПМПк ОУ 

 

Программа деятельности ПМПк 

 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки  Ответственный 

1. Выявление учащихся, нуждающихся в медико-психолого-педагогической 

помощи 

До 20.09.12 Кл. рук-ли 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Медицинский работник 

 

2. Составление списочного состава учащихся, нуждающихся в медико-

психолого-педагогической помощи 

До 27.09.12 Председатель ПМПк 
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3. Оформление документации для представления на ПМПк До 01.10.12 Председатель ПМПк 

Кл. рук-ли 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Медицинский работник 

 

4. Заседание ПМПк №1 

Повестка: 

 Знакомство с Положением о ПМПк; 

 Обсуждение плана работы школьного ПМПк, составление графика 

заседаний; 

 Утверждение списочного состава учащихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогической помощи 

 

октябрь  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

5. Заседание ПМПк №2 

Повестка:  

 Знакомство с  результатами первичной диагностики. Разработка 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

рекомендаций для педагогов 

ноябрь  

 

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

6. Заседание ПМПк №3 

Повестка: 

 Анализ выполнения рекомендованных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ, необходимая их 

корректировка; 

 Снятие с учѐта ПМПк учащихся, успешно прошедших адаптацию 

декабрь  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

7. Заседание ПМПк №4 

Повестка: 

  Обсуждение результатов динамического наблюдения за учащимися 

с ОВЗ.  

 Составление рекомендаций для педагогов по работе с данной 

категорией детей 

январь  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

8. Заседание ПМПк №5 

Повестка: 

 Анализ выполнения рекомендованных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 Снятие с учѐта ПМПк  учащихся, имеющих положительную 

динамику развития 

февраль  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

9. Семинар по теме: «Новые подходы в организации обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы» 

март Педагог-психолог 

10. Заседание ПМПк №6 

Повестка: 

 Продуктивность реализуемых индивидуальных коррекционно-

развивающих программ; 

 Индивидуальное рассмотрение динамики развития учащихся; 

 Снятие с учѐта ПМПк  учащихся, имеющих положительную 

динамику развития 

 

апрель  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

11. Заседание ПМПк №7 

Повестка: 

 Анализ деятельности школьного ПМПк за 2012-2013 учебный год; 

 Обозначение направлений деятельности ПМПк на 2013-2014 

учебный год 

 

май  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 
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6. 7. Программа социально-педагогической поддержки 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

социальных  педагогов  на 2012-2013  учебный год 

 
 

1. 

 

1.1. 

 

1.2.  

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.  

 

 

 

1.7. 

 

 

1.8. 

 

1.9. 

 

1.10. 

 

 

 1.11 

 

• Работа по обеспечению социальных гарантий 

воспитанников 

 

Знакомство с личными делами вновь поступивших 

воспитанников. Составление социального портрета школы. 

 

Взаимодействие с воспитателями, учителями, логопедами, 

психологами, медицинским персоналом по личным делам 

воспитанников (оказание помощи, проведение консультаций).  

 

Оформление проездных билетов для вновь прибывших детей. 

 

Оформление проездных билетов для 

воспитанников на 2013 год. 

 

Работа  по устройству  выпускников 

 

Совместно с администрацией учреждения определить состав 

воспитанников-выпускников и формы их устройства. 

 

Провести ревизию документов, имеющихся в личных делах 

выпускников, сделать   запросы 

необходимых документов. 

 

Оформление страховых  свидетельств государственного 

пенсионного страхования. 

 

Оформление свидетельств  о постановке на учет физического 

лица  в налоговой инспекции. 

 

Оформление заявок в  ПУ  для поступления выпускников. 

 

 

Организация экскурсий в ПУ, организация встреч с 

представителями ПУ в интернате. 

 

 

Подача документов в приѐмные комиссии училищ. 

 

Передача выпускников в училища. 

 

 

 Правовое ориентирование 

 

Проведение индивидуальных бесед с детьми из «группы 

риска» о недопустимости самовольных уходов, бесед  по 

предупреждению правонарушений.   

 

 

 

сентябрь, октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

  Постоянно 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

   апрель 

 

 

   октябрь 

 

 

   март 

 

 

 

март 

 

в течение года 

в течение года 

 

август 

 

 

август, сентябрь 

 

в течение года 
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 1.12. 

 

1.13 

 

 

1.14 

 

1.15 

 

1.16 

 

1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  в Совете по профилактике правонарушений. 

Проведение бесед с участием  

инспектора ОДН об ответственности за правонарушения.   

 

Ознакомление воспитанников с их правами и обязанностями. 

 

Ознакомление воспитанников со статьями Уголовного кодекса 

РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

Повышение профессиональной компетентности 

 

Знакомство с изменениями в законодательстве по социальной 

и правовой защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Участие в окружных, городских, краевых семинарах, 

конференциях,  совещаниях. 

 

Информационно-аналитическое направление 

 

Своевременная подготовка и предоставление необходимой 

статистической и аналитической информации в вышестоящие 

инстанции. 

Корректировка социальных паспортов классов, различных 

списков внутреннего пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по  

необходимости 

 

6.8. Система профилактической работы правонарушений   

 

П Л А Н работы совета по профилактике правонарушений  на 2012-2013 

учебный год 

 

          Месяц                       Мероприятия      Ответственные 

Сентябрь 5. Составление  плана  работы совета, определение регламента  

работы  СП 

6. Утверждение  состава  Совета. 

7.  Закрепление  педагогов за трудными детьми. 

8. Анализ   работы  с детьми  в летний  период. 

5. Анализ посещаемости занятий  учащимися на начало  учебного  года. 

Председатель совета  зам. по ВР 

Инструктор ПДН УВД  ж/ д района 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

 

Кл. руководители. 

 

Октябрь   1.Заслушать  отчеты кл.руководителей   

     состоянии  работы по   правовому   

     воспитанию. 

  2. Состояние внеурочной  занятости  учащихся  5 – 9 классов 

Кл. руководит  

 

Зам. по ВР 

Ноябрь   2. Отчет  классных руководителей 8-9 классов    

      классов  о  работе по предупреждению    

      правонарушений в  классах 

Кл. руководители 

Декабрь 1.  Отчет кл.руководителей      

    работе по предупреждению  

     правонарушений 

2.  «Подросток  и  закон»  -  круглый  стол 

Кл. руководители, инструктор ОДН 

 

Зам. по ВР 

Январь  Состояние  детской  преступности  и  меры еѐ  профилактики  за  

2012 год. 

Инспектор  ОДН 
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 Анализ  поведения воспитанников  

Кл.руководители 

Февраль 1.Обследование жилищных  условий  

     «Месячник визитов» (посещение  

     детей группы риска) 

2. Анализ  поведения воспитанников 

Соц. Педагог 

Зам. директора по ВР 

 

Кл.руководители 

М а р т    1. Разработка  эффективных мер по  

      организации социальной помощи и  

      поддержки детей группы  риска. 

  2.   Анализ  поведения  воспитанников. 

Зам. директора  по ВР 

 

 

Кл. руководители 

Апрель 3. Организация  летнего  отдыха детей    

      «группы  риска». 

4. Прогноз  профес.подготовки  

Воспитанников  «группы  риска». 

Зам. директора  по ВР 

 

Соц. педагоги 

М  а  й   1. Анализ  поведения  воспитанников. 

 

   2. Анализ  эффективности  Совета   

       профилактики 

Кл.руководители 

 

Зам. директора по В.Р 

 

 

VII. Система условий реализации ООП 

В управление школьной жизнью, реализацией образовательной программы 

включены все участники  образовательного процесса: обучающиеся (система чередования 

поручений), педагоги, общественные организации при взаимодействии с социальными 

партнерами.   

Управление процессом реализации образовательной программы имеет несколько 

направлений. Одно из важнейших – ресурсное обеспечение процесса реализации: 

информационное, нормативно-правовое, научно-методическое, материально-техническое, 

кадровое, финансово-экономическое.   

 

7.1. Кадровое обеспечение 

 

Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения 

каждым учащимся качественного специального образования. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение также укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание имеющегося кадрового потенциала образовательного учреждения 

образовательного учреждения представлено в таблице с соотнесением  должностных 

обязанностей и уровнем квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы специального 
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образования 
 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников, 

требуется / 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

 

Фактический 

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Заместитель  

руководителя 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 
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менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

27 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Социальный  

педагог   

 

Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 
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обучающихся и 

взрослых. 

Учитель-

дефектолог 

 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

30 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Учитель-логопед Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии  

обучающихся. 

3/2 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Воспитатель  

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 



 187 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагоги  

дополнительного 

образования. 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1ст/4 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Музыкальный  

руководитель. 

 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 
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стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Библиотекарь  

 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Учитель 

трудового 

обучения 

 5/5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 
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требований к стажу 

работы. 

Учитель  

физкультуры 

 1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в области 

физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

 
В 2012-2013 учебном году учебно-воспитательный процесс в коррекционной школе осуществляло 

33 педагогических работника (с библиотекарем).  

 

образование общее количество педагогов процент 

Высшее 1 3,00% 

Высшее педагогическое 8 24,20% 

Высшее дефектологическое 21 64,00% 

Среднее специальное педагогическое 1 3,00% 

Среднее специальное 2 6,10% 

Педагогический стаж 

До 2 - лет 0 0,00% 

От 2-х до 5 лет  0 0 

От 5 до 10 лет 9 27,30% 

От 11 до 25 лет 19 57,60% 

Свыше 26 лет 5 15,20% 

Курсы 2012-2013 

 

Курсы (всего) 

19  (из них 2 зам. директора, 

1библиотекарь, 1 педагог - 

психолог). 

30 

57,5% 

91% 

Аттестовано всего 32 97,00% 

Аттестовано (2012 – 2013)  6 (1-на высшую, 1-на первую 

квалификационные категории, 4 - 

экзамен на соответствие 

занимаемой должности). 

18,20% 

 

7.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

коррекционного учреждения.  

Следует отметить достаточно высокую теоретическую и практическую подготовку 
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педагогического коллектива, существование у педагогов положительного опыта 

осуществления коррекционного учебно-воспитательного процесса в специальных 

образовательных учреждениях.  

 Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в школе  организована и проведена в 

соответствии с утверждѐнными нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» с изменением, внесенным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 

2013 г. № 678 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
Повышение квалификации педагогических работников школы организовано 

согласно разработанному  графику.  

Повышение квалификации осуществляется на курсах повышения квалификации на 

базе областного института повышения квалификации педагогических работников.  

 

7.3. Организация методической работы 

В целях содействии непрерывному повышению теоретического уровня и 

квалификации учителей и воспитателей, обучению детей с умственной отсталостью, 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество в школе организована и успешно реализуется  методическая работа. 

Разработано Положение о методических объединениях учителей МКСКОУ СКОШ №12.  

Исходя из особенностей учебного процесса и образовательных программ, 

характера и специфики функциональных задач, решаемых учителями, штатного 

расписания школы, для осуществления методической работы в определенной части задач 

учебного процесса, создаются методические объединения: 

 - учителей общеобразовательных предметов, 

 - учителей трудового обучения, 
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-классных руководителей и  воспитателей ГПД. 

Деятельность методических объединений регламентируется планом работы школы, 

учебным планом и планом работы методического объединения на текущий учебный год. 

Возглавляют работу методических объединений председатели, назначаемые приказом 

директора школы, из числа наиболее опытных учителей, по согласованию с членами  

методических объединений. 

С учетом специфических особенностей учебно-образовательной деятельности 

школы, работа методических объединений направлена на решение следующих основных 

задач:  

-содействие в создании условий необходимых для обеспечения учебного 

коррекционно-образовательного процесса, трудового обучения обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- участие в работе над общей методической темой школы; 

- изучение и анализ нормативно-правовой, специальной и методической 

литературы, документации по вопросам ведения учебного процесса в специальных 

(коррекционных) образовательных школах VIII вида с целью внедрения в учебный 

процесс;  

- содействие в повышения квалификации педагогических работников, подготовке 

их к учебной деятельности в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида; 

- упорядочивание в подборе и использовании методов целостного и системного 

изучения детей с различной степенью умственной отсталости специалистами и учителями 

школы; 

- участие в разработках методических и дидактических пособий, адекватных 

требованиям специального (коррекционного) образования, выборе оптимального 

содержания и организационных форм учебного процесса на основе учета возможностей 

детей с проблемами в психофизическом развитии; 

- выработка наиболее приемлемых для школы  вариантов планирования учебных 

рабочих программ по предметам обучения с учетом вариативности; 

- согласование рабочих программ и учебно-тематических планов учителей; 

- участие в разработке системы промежуточной и итоговой аттестации и единых 

требований к оценке успешности обучения воспитанников школы-интерната в ходе их 

проведения на основе действующих Программ; 

- заслушивание отчетов о профессиональном самообразовании учителей. 

 - рассмотрение проблем социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, теоретических и практических аспектов адаптации детей в 

современных условиях, подготовки их к семейной жизни, к жизни в обществе; 

- взаимодействие методических объединений с ШПМПк в вопросах организации 

коррекционной работы, педагогического изучения воспитанников, активизации 

мыслительной деятельности, оценки их продвижения в своем развитии. 

Основные формы работы методических объединений  

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся, 

- работа учителей по самообразованию;  

- проведение предметных и методических недель (1 раз в четверть); 

- творческие отчеты методических объединений (1 раз в конце учебного года); 

- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.; 

- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения, вопросам 

общей и коррекционной педагогики и психологии; 

- взаимопосещение уроков; 

- контроль качества проведения учебных занятий (педагогический мониторинг); 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

- методические выставки (1 раз в полугодие). 
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7.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы специального 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан с ограниченными возможностями здоровья на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 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 образовательной 

программы 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 бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств школы на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений, фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления школы-интерната. 

 

7.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

Школа  занимает  два этажа  трехэтажного  типового здания, расположенного в 

поселке имени Лукашева. Проектная мощность всего здания  школы -800 мест, 

фактическое число учащихся  школы №12 -140 человек, организованно 13 классов- 

комплектов. Средняя наполняемость классов-11 человек. Занятия в школе проходят в одну 

смену. Во вторую смену организуется  деятельность групп продленного дня 
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(функционируют четыре группы продленного дня),  факультативов, секций, кружков, 

клубов по интересам.  

Третий этаж школы занимает МКОУ ООШ №4,  других центров сосредоточения 

детей и подростков в микрорайоне нет.  Ежедневный осуществляется подвоз учащихся 

школьным автобусом. 

В 2011-2012 учебном году территория школы оборудована спортивным  уличным 

комплексом в рамках  Федеральной программы « Комплекс мер по модернизации системы 

образования», в рамках муниципального проекта « Уютный дворик» установлено  

футбольное поле. 

В 2012 учебном году проведена большая работа по замене  всех оконных блоков на 

пластиковые стеклопакеты.   

В  2013 году проведен капитальный ремонт  центрального крыльца школы с 

установкой пандуса для маломобильной категории учащихся.  

По периметру здания установлены прожекторы и система наружного видеонаблюдения, 

имеется система внутреннего наблюдения Школа оборудована системой противопожарной 

и охранной сигнализации, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре. 

Школа располагает: 

 12 учебными  кабинетами  

 актовым залом на 100 посадочных мест 

  спортивным  залом с душевыми и туалетными комнатами. 

  тренажерным залом; 

 2 логопедическими кабинетами 

  кабинетом социально- бытовой ориентировки 

 компьютерным классом 

 кабинетом  психологического сопровождения 

 трудовыми мастерскими : 2- швейного профиля, слесарного, 

столярного,  

штукатурно - малярного дела, младшего обслуживающего персонала; 

 Библиотекой с малым  читальным залом  

 Медицинским кабинетом 

 Столовой на 60 посадочных мест 



Спортивный зал В 2013 году проведен капитальный ремонт спортивного зала с реконструкцией системы отопления, 

освещения,  проведено утепление пола по периметру помещения, проведена установка пандуса для 

доступа в спортивный зал из учебного корпуса, пристроен кирпичный тамбур к выходу из 

спортивного зала на улицу. 

Муниципальный 

бюджет 

Душевые, туалетные 

комнаты  при 

спортзале 

В 2011 году проведен капитальный ремонт душевых и туалетных комнат в раздевалках при 

спортивном зале с полным  восстановлением систем освещения, водопровода и  канализации. 

Муниципальный 

бюджет 

Туалетные комнаты Проведен капитальный ремонт помещений с восстановлением умывален, индивидуальных кабинок, 

заменой сантехнических приборов, установкой пластиковых дверей, реконструкцией системы 

освещения. 

Муниципальный 

бюджет 

Тренажерный зал Для проведения лечебно- оздоровительной работы с ребятами, имеющие особые  медицинские  

показания, более 5 лет  организован и действует тренажерный зал .  

 

Планируемые 

средства 

учреждения 

Столовая школы Столовая расположена на первом этаже школы, работает на полуфабрикатах и сырье. В состав 

помещений входят: обеденный зал, оборудован четырехместными столами, стульями на 60 

посадочных места. Перед залом установлены 3 раковин для мытья рук и  электрополотенце; 

раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная 

столовой и кухонной посуды, раздевалка,  санитарный узел. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. 

 

В  2011 году в столовую школы  в рамках  проекта «Реализация экспериментального проекта по 

совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Муниципального 

Образования « Город Биробиджан» ЕАО на 2011 год» произведена поставка дополнительного нового  столового 

оборудования на сумму 405 591,39 рублей: 

 Машина протирочно- резательная 27 600 

Шкаф жарочный 49 800 

тестомес 22 500 

Шкаф холодильный 55 226 

 Машина для измельчения 25 127,39 

Мармит для вторых блюд 38 935 

Плита  электрическая 40 503 

сковорода 51 696 

Котел стационарный 87 455 

кипятильник 6 749 
 

Областной 

бюджет 
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Учебные кабинеты Все учебные классы, мастерские обеспечены достаточным количеством наглядного, 

дидактического, раздаточного материала. Классные помещения и кабинеты для индивидуальных 

коррекционных занятий оборудованы новой  мебелью  с регулировкой высоты и углом наклона 

столешницы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, имеются Паспорта кабинетов. 

Достаточное количество систематизированных наглядных пособий, раздаточного и 

демонстративного материала позволяют учебному процессу и коррекционным занятиям быть 

качественными и результативными.  

В рамках  мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

программы общего  образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушение развития (Постановление мэрии города №4162 от 22.11.2013) в 2013 году 

дополнительно получено новое оборудование на сумму 936 430.00 рублей: 

 2 интерактивные системы в кабинет начальных классов, русского языка, 

 6 беспроводных планшетов  для индивидуальной и групповой работы  на уроках и во 

внеурочное время, 

 3 документ -камеры для работы в кабинетах естествознания, библиотеке,  в кабинетах 

начальных классов, 

 опора- вертикализатор ( стол) для работы детей с ДЦП, 

 5 комплектов мягких игровых модулей для развивающей, досуговой, деятельности ребят 

начальных классов, для создания предметно-развивающей среды в игровых и спортивных 

зонах. 

 конторки доктора Базарного для  учебных занятий в начальной школе. 

Планируемые 

средства 

учреждения 

 

 

 

 

Федеральный, 

областной 

бюджет 

 

 

Компьютерный 

класс 

В рамках  Федеральной программы « Комплекс мер по модернизации системы образования» 

Комитетом образования ЕАО  приобретено и передано : интерактивная система в комплекте , 

компьютерный класс на 7 рабочих мест. 

По периметру компьютерного класса оборудовано 6 рабочих мест  на базе плоских дискретных 

экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья, регулируемые по высоте. В 

центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете 

имеется мультимедийный проектор, маркерная доска, принтер, сканер. 

Кроме этого оборудования в  школе  имеется: 

 21 компьютер,  

 3 принтера, 

 2 многофункциональных устройства, 

 интерактивный  комплекс, 

Федеральный, 

областной 

бюджет 
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 7 мультимедийных проекторов. 

Имеется выход в Интернет.  Действует электронная почта. Создан школьный сайт.   

 

Кабинет 

психологического 

сопровождения 

В 2013 учебном году  благодаря Комитету образования ЕАО получен  кабинет сенсорного развития , 

получен комплект развивающего оборудования на сумму .....  

 

Областной 

бюджет 

Трудовые 

мастерские, 

кабинет СБО 

Трудовые мастерские оборудованы согласно методическим требованиям в необходимом объеме, но 

требовали замены устаревшего оборудования. 

Столярная, слесарная мастерская мастерская: 

 столярный верстак, слесарный, станки: токарный (6), фрезерный, сверлильный (2), заточный. 

Слесарные верстаки оснащены предохранительными сетками. Имеются раковины с подводкой 

холодной . Установлены шкафы для хранения инструментов. 

Швейная мастерская: 

2 ножных, 5 ручных, 1 электрическая швейные машины, оверлок, гладильная доска,  

Кабинет СБО: 

электрические печи (2), холодильник, шкафы для посуды, 2 раковины с подводкой холодной и 

горячей воды через смеситель. 

 Для теоретических и практических занятий в кабинетах технологии установлена ученическая 

мебель.В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют 

нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные 

аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. 

 В 2013 году на субвенции было приобретено учебно-наглядное оборудование на сумму 62 000,00 

рублей ( комплекты таблиц по штукатурно-малярному, столярному профилю, оборудоваине для 

швейного профиля) 

В рамках мероприятий  Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей 

успешной социализации детей" в 2013 году получено новое оборудование на сумму 588 000.00 

рублей: 
наименование Цена за ед-цу, 

РУБ 

 Кол-во, 

ШТ 

Стоимость, 

РУБ 

Швейный кабинет:    

Манекен портновский  размеры 42-50 5196,66 1 5196,66 

Распошивальная машина  10716,66 1 10 716,66 

Петельная машина 92033,33 1 92033,33 

Оверлок 17 300,06 2 34600,12 

Федеральный, 

областной 

бюджет 
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Швейная машина Veritas IL 5410 N 22081.33 3 66243.99 

Паровой утюг 2000.00 1 2000.00 

Столярная мастерская     

Токарный станок  25739.88 2 51479.76 

Комбинированный 

деревообрабатывающий станок  

42297.33 1 42297.33 

Станок шлифовальный  5185.00 3 15555.00 

Станок настольно-сверлильный  52520.00 1 52520.00 

Кабинет СБО    

 стиральная машина (автоматическая, с подогревом) 11 572 .00 1 11 572 .00 

Мультиварка - скороварка  

Philips HD 2173/03  

6953.66 2 13907.32 

Моющий пылесос Thomas TWIN TT Aquafilter 13359.66 3 40078.99 

Элекроплита  с духовкой INDESIT KN3E117A(W)/RU 11 589.66 1 11 589.66 

Отпариватель для одежды MIE Deluxe 10500.00 2 21000.00 

Посудомоечная машина Bosch SMS40D02RU 16640.00 1 16640.00 

Проектор Epson EH-TW5200 кабинет сбо 40 298.33 1 40298.33 

Кабинет  подготовки младшего обслуживающего персонала    

Моющий пылесос Thomas TWIN TT Aquafilter 13359.66 1 13359.66 

Посуда из нержавеющей стали 6054.17 5 30270.85 
 

Библиотека школы В школе имеется утвержденный список учебников, согласно федеральным перечням учебников на 

2013-2014 учебный год, рекомендованных (допущенных) к использованию  в  коррекционных  

школах  VIII вида. 

 

Субвенции  

Мед.кабинет Медицинский пункт расположен на первом этаже школы. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский  и процедурный (24 кв. м.), подсобное помещение (6 кв. м.), туалетная комната.  

Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (4), холодильник, кушетка (2), таблица для 

определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, 

динамометр ручной, плантограф деревянный, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, ширма, 

шкафы канцелярские, шкаф для медикоментов. Письменный стол . Для обеззараживания воздуха 

имеется бактерицидный облучатель. Установлены лампы для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды. 

Муниципальный 

бюджет 

Таким образом, для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса, трудового обучения учащихся, 

воспитанников с отклонениями в здоровье в школе имеются  все необходимые условия,  она обеспечена нужной  учебной материально-

технической базой. Кабинеты и классы школы  оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, 
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пособиями и другими интерактивными средствами. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных мероприятий соответствует предъявляемым требованиям 

специальным (коррекционным) образовательным учреждениям VIII вида. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется 

учебниками, методической и художественной литературой. Учащиеся школы, в том числе и обучающиеся на дому, полностью обеспечены 

учебными учебниками, методическими пособиями.  

Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья на достаточно высоком организационно-методическом уровне. 

VIII. Ожидаемые результаты реализации основной образовательной программы: 

 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация Программы позволяет в основном решить вопросы формирования единого 

образовательного пространства в школе, повысить качество учебно-воспитательного и коррекционного процесса по социально-

психологической реабилитации и интеграции в общество детей с умственной недостаточностью.  

Реализация положений Программы позволит педагогам акцентировать внимание на основных направлениях и возможностях 

применения информационных технологий в учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Авторы основной образовательной программы: директор – Е.И. Книга, заместитель директора по УР – О.А. Попова, 

заместитель директора по ВР-Гейко В.А. 
 

 


