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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) для 6-9 классов ― 

это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые базисным 

учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (Вариант II), составленного на основании приказа 

Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. объем и содержание об-

разования, планируемые результаты освоения общеобразовательной программы, 

примерные условия общеобразовательной деятельности, включая примерные расче-

ты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации общеобра-

зовательной программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) для 6-9 классов раз-

работана на основе базисного учебного плана общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант II), состав-

ленного на основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. 

№29/2065-п. и базируется на общеобразовательной программе для 5-9 классов спе-

циальной школы VIII вида (для умственно отсталых детей) под редакцией кандидата 

психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой. 

В программах по общеобразовательным предметам усилена практическая направ-

ленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как средства об-

щения, четко прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация 

программного материала по каждому предмету. Последнее направление очень важ-

но для обеспечения более осознанного восприятия учащимися единства и общности 

многих явлений и понятий. 

Учитывая сложный состав учеников специальной (коррекционной) школы, про-

граммы по всем учебным предметам указывают на разноуровневые требования к 

овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это 

дает возможность учителю практически осуществлять дифференцированный подход 

к обучению ребенка с нарушенным интеллектом. 

 В структуру  адаптированной основной общеобразовательной программы включа-

ются: рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 

В  адаптированной  основной  общеобразовательной программе обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используются следую-

щие сокращения: 

АООП О у/о―  адаптированная основная общеобразовательная программа образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

ОУ― образовательное учреждение; 
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1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  государственного 

казенного общеобразовательного учреждения  школы № 15 г. Славянска-на-Кубани 

является общей программой деятельности администрации школы, учителей, воспи-

тателей, родителей и самих обучающихся.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями): создание оптимальных условий для получения специального (коррекцион-

ного) образования, необходимого и достаточного для продолжения обучения в про-

фессиональных училищах, для включения в трудовую деятельность и интеграцию в 

современном обществе; стимулирование развития у учащихся (воспитанников) до-

статочных гражданских и нравственных качеств, необходимых для успешной инте-

грации в современном обществе; реализация психолого-педагогического медико-

социального сопровождения  процесса обучения и воспитания учащихся, а также 

комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи-

зическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их обществен-

но полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, органи-

зацию художественного творчества и др. с использованием системы секций и круж-

ков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), прове-

дении спортивных, творческих и других соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  
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- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, выполняющими кор-

рекционно - развивающую функцию, способствующие становлению социального 

опыта и коррекции личности на всех этапах обучения; 

- осуществление индивидуальной коррекционной помощи обучающимся посред-

ством развития компенсаторных процессов с целью социальной адаптации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-медико-

педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение в практической деятельности здоровьесберегающих и инновационных 

технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом современных тре-

бований. 

 Назначение настоящей образовательной программы – организовать взаимо-

действие между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами 

изучения предметов, определить механизм взаимодействия в разработке и реализа-

ции коррекционных мероприятий всеми участниками образовательного  процесса в 

урочной, внеурочной  деятельности, в коррекционной работе. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – при-

каз Минобрнауки РФ № 1015). 

- Письма Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получе-

ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

-Федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисно-
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го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования». 

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утвержде-

нии учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

- Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII-VIII  видов 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и спе-

циальных (коррекционных) классов VII-VIII видов в общеобразовательных учре-

ждениях» 

- совместного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека (№02/16587-2020-24 от 12. 08. 2020 года) и Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации (№ГД-1192/03 от 12. 08 2020) «Об 

организации работы общеобразовательных организаций»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

года № ИК- 1494/19 « О введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Росообрнадзора от 07.08.2018 № 05 – 283 «Об обучении лиц, находящихся 

на домашнем обучении»; 

- письма Минпросвещения России от 13.06.2019 N ТС-1391/07 "Об организации об-

разования учащихся на дому"; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 

2018 года N 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

- приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 г. № 233, 

от 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 мая 2020 г. №249); 

 - приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарско-

го края № 2243 от 29.05.2017года « Об утверждении  порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной орга-

низации  и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях». 

- Устава ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Ступень основной школы (6-9 классы) расширяет и углубляет понятийную и прак-

тическую основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной 

учебной деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в 

соответствии с индивидуальными  возможностями обучающихся. 

Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно - воспитательного 

процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда необхо-

димо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, 

https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жиз-

ни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего социального окружения 

обучающихся. 

Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, есте-

ствознание, технологии (домоводство). 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 6-9кл. предметами русский 

язык и чтение. 

Содержание обучения русскому языку строится на новых принципах коммуника-

тивного подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоя-

тельное связное высказывание в его устной или письменной форме. Коммуникатив-

ный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллек-

туальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить 

логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грам-

матических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

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

уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающих-

ся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обу-

чающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социаль-

ного поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и 

в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную прак-

тическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучаю-

щихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

(профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и кор-

рекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающих-

ся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, исто-

рии, географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и др. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, историю 

отечества, этику, географию. 

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточнить и 

обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социаль-

ном окружении, их понимании социальных и общественных явлений, возникающих 

как глобальные события в истории. Введение пропедевтического периода связано с 

тем, что умственно отсталым обучающимся трудно осваивать исторические факты, 

события в их временной ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющих-

ся знаний, формирование понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, 

путях эволюции человеческого общества в материальной и духовной среде. 

"История отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему 

знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и развитии ос-
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нов Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. 

Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отстало-

сти (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, по-

этому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как 

государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный 

уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории способствует вос-

питанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров 

из истории региона, формированию простейших обществоведческих представлений: 

о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых 

устоях, культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, поз-

воляющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представле-

ния о физической, социально - экономической географии, ее природных и климати-

ческих ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного 

края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспита-

тельной работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию. 

"Этика" - новый учебный предмет (7-9кл.), направленный на формирование нрав-

ственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, 

развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального поведения в 

ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой 

деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую направленность, где в 

ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - товарищество, со-

весть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявлений или искажений в челове-

ческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые 

обществом формы социального поведения человека. Предмет предполагает широкое 

использование новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, дело-

вые и ролевые игры, интегрированные уроки и др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметом "Естествозна-

ние" с соответствующими разделами: "Растения", "Животные", "Человек" (6 - 9кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится 

на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей 

среды. Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явле-

ниями.  

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов человека, 

но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в том числе про-
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филактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и др. заболева-

ний, характерных для социальной жизни современного общества. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента учебного 

плана включает "Домоводство" (6-9кл.). "Домоводство" в большей мере соответ-

ствует задачам трудового обучения и социального воспитания, оно позволяет по-

этапно с 6 по 9 кл. формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех 

его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других 

учебных предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а 

также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за 

больными и мн. др. 

Основные образовательные потребности обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями): 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  разных  

групп  проявляется  не  только  в  качественных  и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие инди-

видуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования де-

тей с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) детерминиро-

ваны в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом обра-

зование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, ГКОУ школа № 15 г. Славянска – на - Кубани учитывает особенно-

сти психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) и выделяет образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Общие потребности: Начало занятий в 8.00 ч. Продолжительность урока составля-

ет 40 минут, перемены между уроками составляют  10,20 минут. На коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы продолжи-

тельностью 15-20 минут. Учебный год разбит на четверти. Каждая четверть  завер-

шается каникулами. Продолжительность учебного года  в 6-9 классах составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации).Форма обучения – 

очная. 

В ГКОУ школе № 15 г. Славянска – на - Кубани используются следующие формы 

организации учебного процесса: классно-урочная система, групповые занятия, ин-

дивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, экскурсии, сорев-

нования и т.д. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

легкой степени, осваивающих АООП О у/о, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 
-  раннее получение специальной помощи средствами образования; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивиду-

альной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образо-

вания; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обес-

печивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, по-

знавательных, трудовых и других ситуаций; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное от-

ношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимо-

действию с средой 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной, об-

щеобразовательной программы: 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

применяется дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение  дифференцированного  подхода  обеспечивает  разнообразие  содер-

жания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной  психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности и структу-

ру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие  

личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) школьного возраста определяется характером  организации  доступной  им  

деятельности  (предметно- практической и учебной). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической  деятельности  

обучающихся,  обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Деятельностный подход обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успеш-

ное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составля-

ющей основу социальной успешности. 

Принципы, лежащие в основе образовательной программы школы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистиче-

ский  характер  образования,  единство  образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, светский характер образования,  общедоступность  об-

разования,  адаптивность  системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

― принцип  коррекционно-развивающей  направленности образовательного  про-

цесса,  обуславливающий  развитие  личности обучающегося и расширение его «зо-

ны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и непрерывность об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными обла-

стями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип  направленности  на  формирование  деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической  деятель-



12 

 

ности,  способами  и  приемами и учебной деятельности, коммуникативной деятель-

ности и нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что поз-

воляет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и ак-

тивной деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отста-

лостью  (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной обще-

образовательной программы образования 

 Основное внимание уделяется социальной адаптации и профессионально-

трудовой подготовке при освоении учениками доступного им объема содержания 

образования по общеобразовательным предметам. Обучение в школе завершается 

экзаменом по профессионально - трудовому обучению.  

 В школе преподаются как общеобразовательные предметы (русский язык, 

чтение, математика, естествознание, история Отечества, этика, мир истории, геогра-

фия,  физкультура,  кубановедение, профильный труд), так и специальные (коррек-

ционные). К коррекционным занятиям относятся специальные занятия в старших 

(VI-IX) классах - домоводство. Специфической формой организации учебных заня-

тий являются индивидуальные и групповые логопедические занятия. Важное место 

в школе придается профессионально-трудовому обучению. В школе учащиеся изу-

чают следующие виды труда: столярное дело, слесарное дело, швейное дело, млад-

ший обслуживающий персонал, цветоводство. Изучение выше перечисленных про-

грамм профессионально-трудового обучения, позволяет учащимся школы успешно 

адаптироваться при переходе на новый этап освоения профессии при поступлении 

на курсовую подготовку в электротехнический колледж и т.д. 

 Школа располагает необходимой учебно-материальной базой для реализации 

программы по профессионально-трудовому обучению. Помимо образования, школа 

обеспечивает учащимся с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятель-

ности, медицинское и психологическое сопровождение, которое осуществляется 

специалистами психолого- медико - педагогического  консилиума.  Специалисты 

консилиума работают в тесном взаимодействии с педагогами, осуществляя диагно-

стические, психокоррекционные мероприятия, с целью поддержания охранительно-

го режима для успешной реабилитации детей с ОВЗ. 

 Процесс социального адаптирования, социальной интеграции осуществляет 

социальный педагог, особенно на этапе выбора профессии и перехода в учреждение 

начального профессионального образования. Большое место в школе отведено вос-

питательной работе, целью которой является социализация воспитанников по выра-

ботке положительных качеств, формированию правильной оценке окружающих и 

самих себя, нравственное отношение к окружающим. Учащийся с умственной 
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отсталостью наряду с образовательными потребностями имеет еще и особые специ-

фические потребности, которые удовлетворяет коррекционная школа. 

Обновление содержания образования в школе представлено через: 

- использование информационных технологий в образовательном процессе; 

- внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс: 

проектная технология, метод создания социально-педагогических ситуаций-проб. 

Ожидаемые результаты 
-  расширение и углубление знаний  по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

учащихся; привитие навыков самостоятельной работы по различным трудовым 

профилям; коррекция нарушений развития,  социальная адаптация, завершение под-

готовки по образовательным предметам в 6- 9-х классах. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями).  
 Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компе-

тенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; 

это словесная характеристика результатов действия (молодец, оригинально, а вот 

здесь не точно, и др.) 

Функции оценки: 

 ориентирующая - содействует осознанию обучающимися результатов процес-

са деятельности и пониманию собственной роли в нем; 

 информирующая - дает информацию об успехах и нереализованных возмож-

ностях обучающегося;  

 корректирующая - способствует изменению действий обучающегося, его 

установок, взглядов; 

 воспитывающая - создает условия для воспитания качеств личности, проявле-

ния чувств и т.д; 

 диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность умений; 

 стимулирующая - способствует созданию успеха, поддержанию интереса к де-

ятельности. 

Отметка– это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах. 

Задачи школьной отметки:  

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

 Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и роди-

телем.  

Принципы выставления школьной отметки:  
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 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания обучаю-

щихся, известные ученикам заранее.  

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.  

 Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться со-

мнению каждой из сторон. 

 Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) определяет для каждой предметной области дифференцированные 

требования к личностным и предметным результатам с учетом особенностей и воз-

можностей развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

 Оценка личностных результатов 
1. Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной отста-

лостью социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных от-

ношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обуче-

нию и познанию. 

2. Личностные результаты должны отражать: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

3. Текущая оценка личностных результатов осуществляется через:  

 наблюдение специалистами, работающими в Учреждении и обладающими не-

обходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

 психологическую диагностику, которая проводится по запросу педагогов и 

администрации при согласии родителей; 

 оценку личностного прогресса; 

 оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по учебным пред-

метам). 

4. Внутренняя оценка:  

 оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе оценки личностно-

го прогресса. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребён-

ка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции раз-

вития.  

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

 

  

Порядок выставления отметок 

 Система оценивания предметных знаний должна дать возможность опреде-

лить насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал прак-

тический навык. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель-ученик, 

родитель-классный руководитель, администрация-педагогический коллектив. Это 

обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит и его 

целостность. Предметные результаты, достигнутые обучающимися  не являются ос-

новным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достиже-

ний. 

 В Учреждении устанавливается пятибалльная система цифровых отметок: 5 – 

отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – плохо. 

 Во 6-9 классах – пятибалльная система по четвертям учебного года. 

 Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при 

выполнении тестов, проведении письменных контрольных работ, практических ра-
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бот. Ученик не может отказаться от выставления учителем этой отметки, но имеет 

право пересдать материал и исправить не устраивающую его отметку. 

 Диктанты с грамматическим заданием оцениваются двойной отметкой. 

 За обучающие работы выставляются только положительные отметки. 

 . Учитель обязан выставить текущие отметки в классный журнал за устный 

ответ в день проведения урока, за проверочную, контрольную работу к следующему 

уроку. 

 Четвертная (полугодовая) отметка выставляется при наличии не менее 3 отме-

ток за период. 

 При спорной отметке выставляется отметка в пользу ученика. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классов 

и учащихся, обучающихся индивидуально на дому 

ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани в 2020-2021 учебном году. 

Образователь-

ные области 

Образова-

тельные 

компонен-

ты (учеб-

ные пред-

меты) 

  Количество часов в неделю, классы. 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Федеральный компонент.  

1. Язык и речь 1.1.Русский 

язык 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 

1.2.Чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2. Математика 2.1.Математ

ика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3. Естествозна-

ние 

Естество-

знание 

2 2    2 2 2 2 2 2 2 

4. Обществозна-

ние 

4.1.Мир ис-

тории (про-

пед.) 

2 2 - - - - - - - 

4.2.История 

Отечества 

- - 2 2 2 2 2 2 2 

4.3. Этика - - 1 1 1 1 1 1 1 

4.4.Географи

я 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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На обязательные индивидуальные и групповые занятия отводится 15-25 минут 

учебного времени на одного ученика, в том числе на класс: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по русскому языку 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по зада-

ниям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольно-

го характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного диктанта, грамматического разбора, 

словарного диктанта. 

При проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим задани-

ем объём текста следует уменьшить. 

Основные виды контрольных работ в 6- 9 классах – диктанты. При выборе вида кон-

трольной работы в классе педагог учитывает индивидуальные особенности каждого 

учащегося и проводит работу дифференцированно (при необходимости). 

5. Технологии 5.1.Домовод

ство 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/

2 

2/2 2/

2 

2/2 2/2 

5.2.Профиль

ный труд 

 

6/6 

 

6/6 

 

8/8 

 

8/8 

 

9/

9 

 

9/9 

 

9/

9 

 

10/

10 

    

10/

10 

6. Физическая 

культура 

6.1.Физкульт

ура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Региональный компонент 

Кубановедение 1 1        

Итого: максимальная нагрузка 

учащихся 

 

30 

 

30 

 

32 

 

32 

 

33 

 

3

3 

 

33 

 

33 

 

3

3 

Трудовая практика (в днях) 6 6 10 10 12 1

2 

12 12 1

2 

Классы 6а 6б 

Школьный компонент (коррекционные технологии)  

Логопедические занятия 5 5 
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Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфо-

грамм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструиро-

вание предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в преды-

дущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Сле-

дует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. По со-

держанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объём текстов контрольных работ: 

 в 6 классе 65-70 слов, 

 в 7-9 классе 75-85 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если 

это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контроль-

ных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуаль-

ных успехов учащихся.  

В словарный диктант включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 

определены программой каждого класса. 

Примерный объём текстов словарных диктантов: 

6-9 класс: 15-20 слов. 

Отметка «5» - работа выполнена без ошибок, «4» ставится при 3 ошибках, «3» ста-

вится при 4 ошибках, «2» - более 4 ошибок. 

При оценке письменных работ (диктанты, списывания) следует руководствоваться 

следующими нормами:  

Отметка «5» ставится за работу без ошибок. Допускается один недочет. 

Отметка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 5 недочетов по пройденному материа-

лу. 

Отметка «3» ставится за работу с 4-6 ошибками или 10 недочетами по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному учебно-

му материалу. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено от 6 до 7 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 8 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «1» – ставится, если допущено ошибок более, чем на оценку «2». 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная 

ошибка.  
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Наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное правило соот-

ветствует одной пунктуационной ошибке. Ошибки на не пройдённые правила пра-

вописания также не учитываются. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассмат-

ривать индивидуально для каждого ученика. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- Нарушение правил орфографии при написании слов;  

- Пропуск и искажение букв в словах; 

- Замену слов; 

- Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправиль-

ное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

- Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассмат-

ривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова).  

За ошибку в диктанте не считаются: 

- Ошибки в тех разделах орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались; 

- Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- Два исправления; 

- Две пунктуационные ошибки; 

- Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- Повторение одной и той же буквы в слове; 

- Недописанное слово; 

- Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- Дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

Однотипные ошибки: 

- Первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная счита-

ется за отдельную ошибку; 

- При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами. 

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает осознанное усвоение грам-

матических  



20 

 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок 

или допускает исправления. 

Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала,  

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изу-

ченного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий. 

Отметка «2 и 1» не ставится. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ЧТЕНИЮ  

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением 

и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объёма (на конец года): 

6 класс 70-80 слов;  

7-9 класс 80-100 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические особенно-

сти учащегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание 

прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

6 – 9 классы  

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет главную мысль произ-

ведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на ча-

сти и озаглавливает их с помощью учителя (в 8-9 классах легкие тексты самостоя-

тельно); называет главных действующих лиц произведения,  

характеризует их поступки; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает в основном правильно, бегло; до-

пускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки, допускает неточности в ответах на во-

просы при пересказе содержания, исправляет их с помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 
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Отметка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые 

слова по слогам;  

допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в соблю-

дении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию логических 

ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помо-

щью учителя; затрудняется называть главных действующих лиц произведения, ха-

рактеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непосле-

довательно, допускает искажения основного смысла произведения; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2 и 1»  - не ставится. 

 

Критерии отметки пересказа текста 

Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последо-

вательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2 и 1» - не ставится 

 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Отметка «2 и 1» - не ставится 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индиви-

дуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- даёт правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, может под-

твердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математиче-

скими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить зада-

чу, объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фи-

гур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;  
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- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительно-

го и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.  

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требова-

ниям, установленным для оценки «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в допол-

нительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежу-

точных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образцы 

реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора 

действий; 

- при незначительной помощи учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отноше-

нию друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учите-

ля,  

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, 

приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает 

и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена 

оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он:  

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формирует правила, может их применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с со-

блюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учи-

теля; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или 

пользованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью 

вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов её выполнения. 

Отметка «2 и1»не ставится ученику. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однород-

ными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 

т.д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема прове-

ряемого материала. 
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Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимися 

требовалось во втором полугодие: 

- 6-9 классах – 35-40 минут 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и 

успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную могут быть включены: 

- 1-3 простые задачи, или 1-3 простые задачи исоставная или 2 составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математи-

ческих выражений, вычислительные, измерительные или другие геометрические за-

дания. 

При оценке комбинированных работ:  

Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному ма-

териалу; не более 1 недочета. 

Отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: нали-

чие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к 

конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 8недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «2 и 1» - не ставится 

Ошибки: 

- Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существу-

ющих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- Неправильный выбор действий; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- Пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного 

ответа; 

- Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- Неправильное списывание данных; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков; 

- Наличие записи действий; 

- Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДУ: 

Примерные нормы оценки устных ответов:  

Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкрет-

ными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает  

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными приме-

рами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть учебно-

го материала, допускает значительные ошибки в его изложении, затрудняется под-

твердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопро-

сы. 

Отметка «2 и 1» не ставится. 

Примерные нормы оценки практических работ: 

Отме

тка 

Качество 

выполненной 

работы 

Затраты времени 

на выполнение ра-

боты 

Соблюдение тех-

нологии 

при выполнении  

 

работ 

Соблюдение 

правил ТБ и 

личной  

гигиены «5» Работа выполнена 
без чьей- либо по-
мощи 

Работа выполнена 
в срок или раньше 
срока 

Работа выполня-

лась в соответ-

ствии с технологи-

ей 

Обязательное 

соблюдение при 

выполнении 

всехработ «4» Изделие выполне-

но точно по чер-

тежу; все размеры 

выдержаны; каче-

ство отделки ниже 

требуемого 

На выполнение ра-

боты затрачено 

временибольше 

установленного по 

норме на10% 

Работа выполня-

лась в соответ-

ствии с техноло-

гией; отклонения 

от указанной по-

следовательности 

не имели 

принципиальногоз

наче-ния 

Обязательное 

соблюдение при 

выполнении 

всехработ 

«3» Изделие выполне-

но с отступлением 

 от 

чертежа,но мо-

жетбытьиспользо-

вано по назначе-

нию, качество от-

делкиниже требу-

емого 

На выполнение ра-

боты затрачено

 времени 

против нормы 

больше,чем на15% 

 

 

 

 

Работа выполня-

лась с отклонения-

ми от технологии, 

ноизделие может 

быть использовано

 по 

назначению 

Допускал мелкие 

нарушения уста-

новленных пра-

вил техники без-

опасности и 

норм поведения, 

что могло приве-

сти к травме  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ: 

ГЕОГРАФИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, МИР ИСТОРИИ и ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-

СТВА, ЭТИКА 
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При оценивании устных ответов по предметам география, естествознание, история 

Отечества, мир истории, этика принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвое-

ния изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материа-

ла, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам ис-

правляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учи-

теля. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает мате-

риал недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно приме-

нять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Отметка «2и1» не ставится. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуаль-

ные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического 

и психического развития, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается:  

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;  

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выпол-

нения;  

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напо-

минать об этом обучающимся. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учи-

теля; темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне. 
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Отметка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает ча-

стично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными 

ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельно-

сти; темп деятельности средний, но к концу урока снижается; 

Отметка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает из-

бирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с 

помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Отметка «2 и 1»не ставится. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Тестовые задания по предметам оцениваются по 5 балльной системе: 

100 % - 90 % высокий уровень - 5 баллов – без ошибок, 1 недочет 

89% - 70 % выше среднего - 4 балла – верно выполнено 5/6 работы, есть недочеты 

69% - 50 % средний - 3 балла – верно выполнено 2/3  работы, есть недочеты. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее программа формирования 

БУД, программа) реализуется в начальных и старших классах и конкретизирует тре-

бования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Про-

грамма формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной дея-

тельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъ-

екта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подго-

товки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами про-

фильно-трудового обучения. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на органи-

зационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофи-

зические  особенности  и  своеобразие  учебной  деятельности обучающихся; 
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 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, по-

лучать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении все-

го обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной дея-

тельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-

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

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци-

онные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой пред-

метной области; 

 реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматри-

вать на различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанно-

сти; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и сво-

их товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и ре-

зультатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную дея-

тельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно относиться к куль-

турно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные  учебные  действия  включают:  вступать  и поддерживать  ком-

муникацию  в  разных  ситуациях  социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

дифференцированно  использовать  разные  виды  речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять кол-

лективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе раз-

ных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятель-

ность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную  организацию;  использовать  логические  действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерно-

стей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном матери-

але, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для ре-

шения познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  отра-

жает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об эффектив-

ности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  сформированности  

каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не вклю-

чается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных ситуа-

циях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учите-

ля; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и 

на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяже-

нии всего времени обучения. 

 В программах по общеобразовательным предметам указаны разноуровневые требо-

вания к усвоению содержания учебного материала: 

 1-й — базовый уровень,  

2-й — минимально необходимый (или сниженный) уровень. 

Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению детей с 

нарушенным интеллектом. 

В тех случаях, когда дети не усваивают минимально необходимый уровень знаний, 

учитель вправе самостоятельно разработать индивидуальную программу обучения, 

которая утверждается на Педагогическом совете школы. Следует помнить, что спе-

циальное (коррекционное) учреждение не даёт цензового образования, его основной 

задачей является всесторонняя педагогическая поддержка ребёнка с умственной не-

достаточностью. Этот гуманный принцип определяет структуру и содержание про-

грамм всех видов, а также организацию самого учебного процесса. Его основной 

формой является урок. 

Правильная организация урока в специальной школе создаёт необходимые предпо-

сылки для эффективного обучения, поэтому на уроке важно не только обучать, но и 

осуществлять различные коррекционные мероприятия по охране здоровья детей, по 

поддержанию их учебной трудоспособности. Основные рекомендации в этой части 

заключаются в следующем: 

• Урок длится не более 40 мин; в ходе урока проводятся динамические паузы. 

• Наибольшая работоспособность детей достигается в первой половине урока, 

тогда как итоговые 10—15 мин отводятся на закрепление, повторение материала. 

• Минимальное время для перемены — 10 мин, после второго и четвёртого уро-

ков перемена длится до 20 мин. 

• Чрезвычайно важна смена динамических поз учащихся на уроке, когда дети ра-

ботают в режиме «сидя-стоя» (за кафедрами). 

• На уроке следует строго соблюдать режим зрения. Для этого используются 

крупные шрифты, чёткая запись учителя на доске, сигнальные мелки, индивидуаль-

ные раздаточные материалы, качественно выполненные типографским способом, и 

др. 
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• На доске и рядом с ней не должно быть ничего, что отвлекало бы внимание де-

тей, поэтому таблицы, графики, картины и другие пособия предъявляются ученикам 

в ходе самого урока или при подготовке домашнего задания. Не рекомендуется од-

новременно использовать более двух видов наглядного материала, поскольку про-

извольное внимание младших школьников ещё недостаточно сформировано, а при 

умственной отсталости, к тому же, нарушены объём, устойчивость, концентрация, 

распределяемость внимания. 

 

2.2. Программы учебных дисциплин 
Учебные программы для 6-9  классов специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений (для умственно отсталых детей) определяют содержание пред-

метов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обу-

чения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

— язык и речь: русский язык, чтение;   

— математика; 

— естествознание: естествознание; 

— обществознание: мир истории, история Отечества, этика, география, кубано-

ведение; 

— технологии: профильный труд; 

— физическая культура. 

К коррекционным занятиям относятся специальные занятия в старших (VI-IX) клас-

сах - домоводство.  Специфической формой организации учебных занятий являются 

индивидуальные и групповые занятия логопедической коррекции. Коррекционные и 

групповые занятия по  проводятся по индивидуальным планам.  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отста-

лых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, спо-

собствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и уме-

ний, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направлен-

ность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в 

жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства.  

 В программах принцип коррекционной направленности обучения является ве-

дущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых 

детей в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обраще-

но на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений и на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномаль-

ное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При 
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отборе программного учебного материала учтена необходимость формиро-вания та-

ких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

 Коррекционная работа с учащимися 6-9 классов должна быть направле-

на на углубление и обобщение их социокультурного опыта на основе содер-

жания предметных областей, на развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности с учетом интеллектуальных возможностей учащихся. 

      Каждая программа содержит подробную пояснительную записку, в кото-

рой раскрываются основные принципы построения программного материала, 

кратко обозначается содержание предмета по годам обучения, определяются 

его цели и задачи. 

      В процессе развернутого изложения материала по темам в каждом классе 

указывается количество годовых и недельных часов, предусмотренных учеб-

ным планом по данной дисциплине. 

      В программах по общеобразовательным предметам усилена практическая 

направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как 

средства общения, четко прослеживаются межпредметные связи, закладывает-

ся систематизация программного материала по каждому предмету. Последнее 

направление очень важно для обеспечения более осознанного восприятия 

учащимися единства и общности многих явлений и понятий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Перечень программ Класс ФИО учителя 

1 Рабочая программа по есте-

ствознанию. 

 

6-9 класс Зарубицкая Н.Л 

2 Рабочая программа по кубано-

ведению. 

6 класс Доценко М.В 

3 Рабочая программа по предме-

ту «Мир истории». 

6 класс Доценко М. В. 

4 Рабочая программа по истории 

Отечества 

7-9 класс Доценко М.В. 

5 Рабочая программа по этике 7-9 класс Вежновец С.А. 

6 Рабочая программа по геогра-

фии 

6-9 класс Анастасенко О.А. 

7 Рабочая программа по чтению 6-9 класс Глазунова А.А. 

8 Рабочая программа по русско-

му языку  

6-9 класс Глазунова А.А. 

9 Рабочая программа по матема- 6-9 класс Барагунова С.А. 
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тике. 

 

10 Рабочая программа по про-

фильному труду (сельскохо-

зяйственный труд). 

6 класс Сербина О.А 

11 Рабочая программа по про-

фильному труду (штукатурно-

малярное дело) 

6 класс Борзов Ю.В. 

12 Рабочая программа по про-

фильному труду (сельскохо-

зяйственный труд). 

7 класс Брусилова Л.П. 

13 Рабочая программа по про-

фильному труду (сельскохо-

зяйственный труд) 

8 класс Дыльков Р.П. 

14 Рабочая программа по про-

фильному труду (цветоводство 

и декоративное садоводство) 

8 класс Гордиенко О.С. 

15 Рабочая программа по про-

фильному труду (швейное де-

ло) 

8 класс Литвинова Е.В. 

Сербина О.А. 

16 Рабочая программа по про-

фильному труду (цветоводство 

и декоративное садоводство) 

9 класс Гордиенко О.С. 

17 Рабочая программа по про-

фильному труду (слесарное де-

ло) 

9 класс Борзов Ю.В. 

18 Рабочая программа по предме-

ту «Домоводство». 

6-9 класс Буряк Л.А. 

Шубина. Н.Е. 

19 Рабочая программа по учебно-

му предмету «Физическая 

культура» 

6-9 класс Ткаченко Е.В. 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 
Цель коррекционной работы представляет собой систему психолого-

педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление не-

достатков в психическом и физическом развитии обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию обра-

зовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 
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сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопе-

дические занятия); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Перечень программ Класс ФИО учителя 

1 Рабочая программа логопеди-

ческой коррекции обучающих-

ся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 

6 класс Гурьева Л.И. 

2 Рабочая программа логопеди-

ческой коррекции обучающих-

ся с умеренной, тяжелой и глу-

бокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множе-

ственными нарушениями раз-

вития.  Вариант 2 

6 класс Гурьева Л.И. 

3 Рабочая программа логопеди-

ческой коррекции обучающих-

ся с расстройством аутистиче-

ского спектра, осложненным 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми) Вариант 8.3 

6 класс Гурьева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


