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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии со ФКГОС с привлечением органов самоуправления (совет образовательной 

организации, попечительский совет, управляющий совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления МОУ «Магнитная СОШ». 

Данная АООП реализуется для обучающегося, находящегося на индивидуальном 

обучении. 

 

Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитная 

средняя общеобразовательная школа». 

Юридический адрес: 457431,Челябинская область, Агаповский район, 

поселок Магнитный, ул.60 лет Октября, д.2         Телефон:8-35140-95-1-08 

E-mail: E-mail: magnitnaya@mail.ru, http://magnitnaya-shkola.ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия 

74Л01 № 10598 (номер бланка 0000683) от «13» июня 2013 

года,выданнойМинистерством образования и науки Челябинской области 

 Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации серии АА 096972, регистрационный № 2596-а  от 22.05.2009  года. 

Учредитель: Управление образования администрации Агаповского 

муниципального района 

Директор МОУ Магнитная средняя общеобразовательная школа: Войтова 

Елена Михайловна    

Разработчики программы: Педагогический коллектив МОУ Магнитная 

средняя общеобразовательная школа 

Исполнители Программы:Педагогический и ученический коллективы МОУ 

Магнитная средняя общеобразовательная школа, администрация, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

Краткая характеристика учебного учреждения 

Характеристика социума, обучающихся по программам начального 

общего образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Магнитная СОШ» 

образовано в 1974 г. как общеобразовательная школа. Однако современные социально-

экономические условия, ФЗ №273 «Об образовании в РФ» требуют организации в 

общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со 

стороны потребителей образовательных услуг. На закрепленной за МОУ «Магнитная 

http://magnitnaya-shkola.ru/


СОШ» территории зарегистрированы и проживают 32 ребенка с ОВЗ в возрасте от 6 до 17 

лет.  

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 

жительства в МОУ «Магнитная СОШ». По этой причине в 2017-2018 учебном году в 

состав контингента обучающихся входят 32 человек – дети с ОВЗ: 19-VII вида, 7 -VIII 

вида и дети инвалиды- 6 человек.  

В 8 классе МОУ «Магнитная СОШ» обучается 1 ученик с легкой умственной 

отсталостью, он же является ребенком - инвалидом.  

 

Характеристика по рекомендациям ПМПК: 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

ребенка 

Индивидуальная 

карта реабилитации 

ребенка - инвалида 

Рекомендуемая 

программа 

обучения 

Формаобучения 

1.  Станков 

Дмитрий 

Андреевич 

Карта №1411 от 

30.09.2015г. 

Обучение с 

использованием 

программы СКОУ 8 

вида, по состоянию 

нервно – 

психического 

здоровья 

рекомендовано 

обучение на дому  

Обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования на 

основе рекомендаций к 

модельному плану ОБУП 

С(К)ОУ 8 вида, 1 вариант 

Обучение на дому, 

8 класс, 

программа для 

обучающихся с 

легкой УО 

 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — обеспечение выполнения требований 

ФКГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ «Магнитная 

СОШ»  АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение   обучающимися   с   легкой   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными       нарушениями)       учебной       деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой 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 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 



работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая  организационные  формы  на  основе  

сетевого  взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

―  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутриучрежденческой социальной среды. 

АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

МОУ «Магнитная СОШ» обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных иколичественных 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 индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей сумственнойотсталостью       

(интеллектуальными       нарушениями)детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

К общим   потребностям   относятся:   время   начала   образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

 Для обучающихся     с     легкой     умственной     отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 



образования; 

 систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся знаний и   

умений;   специальное   обучение   их   «переносу»   с   учетом изменяющихся условий  

учебных,  познавательных,  трудовых  и  других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной 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 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

Пояснительная записка к учебному плану VIII вида 

 

По рекомендациям МСЭ г. Магнитогорска (справка МСЭ №2616824 от 15.11.2016г. 

действует до 01.12.2017г.), заключения врачебной комиссии №1753от 15.11.2016г. 

обучающийся 8 класса Станков Д. будет обучаться по индивидуальному учебному плану 

на дому в соответствии с Учебным планом для детей с легкой умственной отсталостью. 

По желанию родителей учебный план определен следующим образом: 

Предметы Кол. часов Условия обучения 

Русский язык 4 Учитель 

Чтение и развитие речи 2 Учитель 

Математика 3 Учитель 

История 1 Учитель 

Обществоведение 1 Учитель 

География 1 Учитель 

Биология 1 Учитель 

Технология  Самостоятельно 

Физическая культура  Самостоятельно  

 

Итого 

 

13 часов 

 

 

Устанавливается следующая    продолжительность    учебного    года – 34 

учебных недели, без промежуточной аттестации. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Распорядок 

учебного дня обучающихся с умственной отсталостью устанавливается с учетом их 



повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Обучение ведется по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий, внеурочной деятельности. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 9.00 часов. Число уроков в день не более 3. 

Продолжительность учебных занятий - 35 минут.  

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10 минут. 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года – 01.09.2017г. 

Окончание учебного года – 31.05.2018г. 

 

 

четверть 

 

Учебные 

дни 

 

Продолжительность  

 

Каникулы 

 

Продолжительность  

I Начало 

01.09.2017 

Окончание 

02.11.2017 

9 недель Осенние 

03.11.2017-

12.11.2017 

9 дней 

II Начало 

13.11.2017 

Окончание 

30.12.2017 

7 недель Зимние 

01.01.2018-

14.01.2018 

14 дней 

III Начало 

15.01.2018 

Окончание 

24.03.2018 

10 недель Весенние 

26.03.2018-

01.04.2018 

7 дней 

IV Начало 

02.04.2018 

Окончание 

31.05.2018 

9 недель 

 

Летние 

01.06.2018-

31.08.2018 

 

 

Промежуточная 

итоговая 

аттестация 

10.05.2018-

29.05.2018 

20 дней   

 

Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ», на основе программ специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения  содержание обучения русскому 

языку.  

Учебный предмет «Русский язык» в 8 классе проводится  4ч.  в неделю. Всего в учебном 

году – 140 часов. 



Главная цель обучения русскому языку специальном (коррекционном) учреждении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, 

правильно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни, как основным 

средством общения. 

Учащиеся должны: 

   - получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

   - научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

   - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

   Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Грамматика и правописание.    В процессе изучения грамматики и правописания у 

школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

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

Звуки и буквы.    В 5 – 9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса  начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.                                   

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

 Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталого школьника к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 



письменному высказыванию во 2 – 4 классах. Подготовительные упражнения – ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую обучающимся 5 – 9 классов 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

 Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя 

внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В  конце учебного курса по русскому языку 8 класса 

Учащиеся должны уметь: 

-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 предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

-писать изложение и сочинение; 

-оформлять деловые бумаги; 

-пользоваться  словарем. 

Учащиеся должны знать: 

-части речи; 

-наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

I  четверть 

1.Повторение. 

Предложение. Понятие. Предложение простое и сложное. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без них. Однородные члены предложения. 

Диктант по теме «Предложение»: "После грозы".Работа над ошибками. 

Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Объяснительная записка. 

2.Состав слова. 

Состав слова. Однокоренные слова. Части слова: приставка, корень, суффикс, 

окончание. 

Правописание ударных и безударных гласных. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание непроизносимых согласных. Гласные и согласные в приставках. 

Приставка предлог. Сложные слова. Упражнения на закрепление по теме: "Состав слова". 

Развитие речи. Автобиография. 

Сочинение  по картине  И. Шевандроновой "В сельской библиотеке". Работа над 

ошибками. 

3.Части речи. 

Понятие о частях речи. Их разнообразие. 



 Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Имя собственное. Существительные 

единственного числа с шипящей на конце. Склонение  имен существительных в 

единственном числе. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном  числе. Правописание падежных окончаний имен существительных во 

множественном числе. 

Правописание существительных с шипящей на конце. Несклоняемые имена 

существительные. 

Контрольный диктант за 1 четверть «Снежинки».Работа над ошибками. 

Упражнения на закрепление по теме: «Имя существительное». 

II четверть 

 Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Согласование прилагательных с    

существительными. 

Родовые окончания прилагательных. Правописание безударных окончаний 

прилагательных в единственном и множественном числе. Правописание прилагательных 

на –ий, -ья, -ьи. Склонение прилагательных мужского, женского и среднего рода на –ий, -

ья,  -ье. Склонение прилагательных во множественном числе на –ьи. 

Развитие речи. Восстановленный диктант «Кабанья баня».Работа над ошибками. 

Упражнения  на закрепление по теме: «Склонение прилагательных в единственном и 

множественном числе». 

Диктант по теме «Имя прилагательное как часть речи»: «Что за птица?».Работа над 

ошибками. 

Личные местоимения. 

Личные местоимения как часть речи. Лицо и число местоимений. Местоимения 3 

лица единственного числа. Склонение местоимений 1, 2 и 3 лица. Правописание 

местоимений с предлогами. Особенность в правописании личных местоимений  3 лица с 

предлогами. Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Заявление. 

Контрольный диктант за 2 четверть: «На воде». Работа над ошибками. 

Упражнения  на закрепление по теме: «Личные местоимения». 

Урок занимательной грамматики. 

III  четверть 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Понятие. Значение в  речи. Неопределенная форма глагола. 

Правописание шипящих на конце слова. Изменение глаголов по временам. Прошедшее 

время глагола. Род и число. Не с глаголами. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Правописание глаголов 2 лица ед. числа. Правописание глаголов 3 лица на –тся и –ться. 

Развитие речи. Изложение «Рыба-прилипала». Работа над ошибками. 

Упражнения на закрепление по теме: «Правописание глаголов 2 и 3 лица». 

Спряжение глаголов. Понятие. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 

Правописание ударных и безударных личных окончаний глаголов. Определение 

спряжения глагола по окончанию. 

Развитие речи. Сочинение по рисунку «Случай на рыбалке». Работа над ошибками. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов II спряжения .Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I спряжения. Распознавание спряжений глагола 



по неопределенной форме. Упражнения на закрепление по теме: «Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения».Способы проверки безударных 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. 

Контрольный диктант за III  четверть «Друзья птиц». Работа над ошибками. 

Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Анкета. 

Урок занимательной грамматики. 

IVчетверть 

4.Предложение. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Простое предложение 

нераспространенное и распространенное.Главные члены предложения 

нераспространенные и распространенные.Запятая при однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения с союзами и без них. Однородные члены предложения 

нераспространенные и распространенные. 

Диктант по теме «Предложение с однородными членами»:  «В лес за 

грибами».Работа над ошибками. 

Обращение. Понятие. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания. Сложное предложение. 

Понятие. Сложное предложение с союзами и, а, но. Различие сложного предложения с 

союзом Ии однородных членов предложения, связанных союзом И.Сложное предложение 

с союзными словами. Знаки препинания. 

Развитие речи. Составление рассказа по картине В. Маковского "Свидание".Работа 

над ошибками. 

Упражнения на закрепление по теме: «Предложение». 

Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Объявление. 

5. Повторение. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание безударных 

гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова. 

Правописание безударных окончаний разных частей речи. 

Контрольный диктант за IV четверть «Время лесных малышей». Работа над 

ошибками.  

Спряжение глаголов 

 Упражнения на закрепление изученного. 

Словарь (44 слова). 

Работа со словарными словами ведется  в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, 

демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, 

клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, образование, 

операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, телеграф, территория, 

типография, фестиваль, фойе, швея, экскаватор, экспедиция, элеватор, электростанция, 

эскалатор.  

 

Чтение и развитие речи 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития  в старших (5—9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 



понятийном материале. 

Обучающиеся должны: 

—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных пи- 

сателей; 

—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; 

—научиться правильно и последовательно излагать свои мыс 

ли в устной и письменной форме; 

быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Чтение 

На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают биографи-

ческие данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые 

события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или 

иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и 

их мышления. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

 

 

 



Математика 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Математика. 8 класс: 

учеб.для специальных (коррекц.) образоват. Учреждений VIIIвида / В.В. Эк. – 10-е изд. –

М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа   рассчитана на 105 часа в год (3часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение     10  контрольных работ,  организация  текущих  

самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку 

математики.    

Форма обучения - урок. 

Методы обучения: беседа, рассказ, работа с учебником, повторение, сравнение, 

сопоставление, дидактические игры. 

Приёмы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учётом возрастных особенностей уровня развития интеллектуальных возможностей. 

Ожидаемые результаты: освоить обязательный минимум содержания программы. Форма 

проверки: самостоятельные контрольные работы. 

Обучение математике  носит практическую направленность и  тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит  использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов. Задачи преподавания математики: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им усваивать  другие учебные предметы 

и в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Основные направления коррекционной работы: 

2. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

3. развитие пространственных представлений и ориентации; 

4. развитие основных мыслительных операций; 

5. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

6. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

7. обогащение словаря; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 величину 1 градус; 



 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму 

углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 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 симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

Примечания. Обязательно: 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 

Проверка знаний и умений учащихся по математике и геометрии 

Знания и умения учащихся по математике оценивается по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5»ставится ученику, если он;  а) дает правильные, осознанные ответы на все 

поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими  действиями, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно 

оперировать изученными  математическими и геометрическими  представлениями;  б) 

умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения;  в) умеет производить и объяснять устные  и  письменные 

вычисления;  г) правильно узнает и называет геометрические фигуры,  их  элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их  пространстве,  д) 



правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, 

установленным  для оценки «5», но:   а) при ответе ученик допускает отдельные 

неточности,  оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  

уточнить ответ;  б)  при  вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в 

дополнительных  промежуточных записях,  назывании  промежуточных  результатов  

вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов;в)  при решении задач нуждается  в  

дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих анализу предложенной задачи  

уточнению  вопросов  задачи,  объяснению выбора действий;  г) с незначительной 

помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  друг  к  другу;  д) 

выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  

сосредоточивающего 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». 

Оценка «З»  ставится ученику,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или 

учащихся класса дает правильные ответы  на поставленные  вопросы, формулирует 

правила может их применять;  б) производит  вычисления с опорой  на различные виды 

счетного материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает 

после обсуждения  решение  задачи  под руководством учителя;г) узнает и называет 

геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур на  плоскости  и в  пространстве  

со значительной  помощью учителя или учащихся,  или  с  использованием записей  и  

чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  д) 

правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  

последовательности работы демонстрации приёмов  ее  выполнения.  

Оценка  «2»  ставится ученику, если он обнаруживает,  незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя,  других учащихся.  

Оценка «1»  ставится  ученику в том случае,  если  он  обнаруживает  полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям.  

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке 

письменных работ используются  нормы  оценок письменных контрольных работ, при 

этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо 

однородными  (только задачи,  только примеры,  только  построение геометрических 

фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема 

проверяемого  материала.  

Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось:  во втором  полугодии  I класса  25—35 мин,  во II — IV классах 25—40 мин,  

в V — IХ классах 35 — 40 мин.  Причем  за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу,  но и успеть ее проверить. 

В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  

или  1—3  простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные задачи,  



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

действий, начиная с III класса) математический  диктант, сравнение  чисел,  

математических  выражений,  вычислительные,   измерительные задачи или другие  

геометрические  задания.   

При оценке  письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками следует 

считать;  неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного применения   правил  

и  неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск действий,   выполнение  

ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря 

необходимых числовых данных),  неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых  

данных (искажение, замена), знаков  арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, 

чертежей.небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют  случаи написания  тех слов и  словосочетаний,  которые широко  

используются  на  уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  

величин и др.). 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний ученика, так и 

овладёние им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений 

учителя за повседневной  работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Распределение часов по четвертям 

Четверть Кол-во часов Кол-во часов и 

причины 

опережения или 

отставания 

по 

программе 

по 

КТП 

факт 

1 27 27   

2 21 21   

3 28 28   

4 29 29   

Итого 105 105   

 

Учебно - тематический план 

 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация чисел в пределах 1.000.000 7 1 

2 Сложение и вычитание в пределе 1000000 6  

3 Умножение и деление на однозначное число 5 1 

4 Умножение и деление на 10, 100, 1000 3  



5 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, 

тысячи 

5 1 

6 Умножение и деление на двузначное число 6 1 

7 Геометрический материал 4  

8 Обыкновенные дроби 14 1 

9 Площадь. Единицы площади. 5 1 

10 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 4  

11 Геометрический материал 5 1 

12 Обыкновенные и симметричные дроби 14 1 

13 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

24 2 

14 Повторение  3  

 Всего 105 10 

 

История  

                                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с программой под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 

1» изд. «Владос» 2011 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в  8 классе для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся  специфических нарушений.  

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи:  

образовательные: 

  усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

  усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 

воспитательные; 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание,  

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 



Коррекционно – развивающие: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Принципы: 

 принцип коррекционной направленности в обучении; 

  принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

 принцип научности и доступности обучения; 

  принцип систематичности и последовательности в обучении; 

  принцип наглядности в обучении; 

  принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. 

 Методы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация  

 практические – упражнения, работа с исторической картой.  

    Занятия провожу в классно урочной форме.  

Типы уроков:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок)  

  Комбинированный урок 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео,DVD),  мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУНов учеников  применяются тестовые, контрольные, срезовые, 

самостоятельные работы, на которые отводится  15 минут на уроке.   

История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет, в который 

заложено изучение исторического материала, овладение определёнными  знаниями, 

умениями, навыками.  Отводится большая роль коррекционного воздействия  изучаемого 

материала на личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается  отчетливый образ 

наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период исто-

рии. Такой подход к периодизации событий способствует  лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом использую 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках 

использую информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

        В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в.  

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого 

Российского государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся 

внутренней и внешней политикой, победным завершением для России Северной войны, 



русско–турецких войн и Отечественной войны 1812 года, знакомит со множеством имен 

выдающихся исторических деятелей. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей 

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения 

истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории ведется специальная  работа по использованию хронологии. 

Этому помогают игры, викторины с использованием исторических дат. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

Тематическое планирование 

В 8 классе материал представлен следующими разделами: 

- «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.) (12ч.) 

- «Великие преобразования России в XVIII в.» (10 ч.) 

- «История страны в период XIX в.»  (11 ч.) 

-    Контрольная работа (3 ч.) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

когда началось и закончилось событие (по выбору), 

как протекало конкретное событие, 

великих русских поэтов, писателей, ученых.  

Учащиеся должны уметь: 

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. 

 

Обществоведение  

Пояснительная записка. 

   В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса 

должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс 

дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что 

несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний.  

   Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий 

для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами.  

 Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей 

и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. Курс рассчитан на 68 

учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии с деятельностным 

подходом программы курса, от половины до двух третей материала должно быть 

предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через 

ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи,  

лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися 

при изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже 



имеющиеся у обучающихся представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую 

деятельность, внимание школьников. Рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в 

Российской Федерации; 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

 

Содержание учебного предмета. 

I.Введение. (2 часа). 

Кто такой гражданин?  

Страна, в которой мы живем. 

II. Государство, право, мораль. (22 часа) 

Что такое государство? 

Основные признаки государства.  

Законодательная власть.  

Исполнительная власть. 

Судебная власть.  

Что такое право? 

 Право и закон. 

Отрасли права. 

Правовая ответственность. 

Правонарушение. 

Уголовная ответственность. 

Преступление в сфере экономики. 

Преступления против личности.  

Судебное разбирательство. 

Мораль. 

Мораль и право. 

Равноправие граждан. 

«Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 

III. Конституция российской Федерации. (10 часов). 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

Основы конституционного строя. 

Правоохранительные органы. 

Армия России. 

Президент России и его полномочия. 

Федеральное собрание. 

Правительство.  



Высшие судебные органы и прокуратура. 

Избирательная система. 

Тематический план 

 

№ п/п Содержание Кол.  

часов 

 

1 

I.Введение. (2 часа). 

Кто такой гражданин? 

 

1 

2 Страна, в которой мы живем. 1 

 

3 

II. Государство, право, мораль.(22 часа) 

Что такое государство? 

 

1 

4 Основные признаки государства. 1 

5 Повторительно-обобщающий урок. 1 

6 Законодательная власть. 1 

7 Исполнительная власть. 1 

8 Судебная власть. 1 

9 Повторительно-обобщающий урок. 1 

10  Что такое право? 1 

11 Право и закон. 1 

12 Отрасли права. 1 

13 Правовая ответственность. 1 

14 Правонарушение. 1 

15 Уголовная ответственность. 1 

16  Повторительно-обобщающий урок. 1 

17 Преступления против личности. 1 

18 Судебное разбирательство. 1 

19 Повторительно-обобщающий урок. 1 

20 Мораль. 1 

21 Мораль и право. 1 

22 Равноправие граждан. 1 

23 «Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 1 

 

 

24 

III. Конституция российской Федерации. (10 часов). 

 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

 

 

1 

25 Основы конституционного строя. 1 

26 Повторительно-обобщающий урок. 1 

27 Правоохранительные органы. 1 

28 Армия России. 1 

29 Президент России и его полномочия. 1 

30 Федеральное собрание. 1 

31 Правительство. 1 

32 Высшие судебные органы и прокуратура. 1 

33 Избирательная система. 1 

34 Местное самоуправление. 1 



35 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 

 

География 

Пояснительная записка 

  

Программа составлена и реализуется на основе следующей нормативно-

методической документации:  

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

Федерации» (редакция от 31.12.2014 года, с изменениями от 06.04.2015 года). 

 В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII. 5 – 9 классы» / В.В. Воронкова, М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. 

Алышева, Л.В. Кмытюк, В.И. Сивоглазов, Т.В Шевырева, Т.М. Лифанова, О.И. 

Бородина, В.М. Мозговой, С.А. Евтушенко, И.А. Грошенков, Москва 

«Гуманитарный издательский центр ВАЛАДОС», 2014 год.  

 Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области «О преподавании  учебного предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 

учебном  году»  от  06  июня  2017  года  №  1213/5227  (Приложение  к  письму    

№ 1213/5227 О преподавании учебного предмета «География» в 2017 – 2018 

учебном году). 

 Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Магнитная 

средняя общеобразовательная школа на 2017 – 2018 учебный год. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе  имеет 

большое значение  для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально- экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

            Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, 

но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, 

России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

            География даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией 

Воронковой В.В. издательство  «Просвещение» Москва, 2014 год,  допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе  имеет 

большое значение  для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и социально- экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 



          Программа составлена с учётом  психофизических  особенностей  учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей; они учатся анализировать , 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- следственные 

зависимости. Работа с символическими пособиями какими являются  план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 

детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

           Познание мира помогает изучение  системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением , математикой, 

изобразительной деятельностью, черчением, социально- бытовой ориентировкой и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания полученные в курсах 

«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» и «Природоведение» 

          В  8 классе   изучается кур  географии  «География материков и океанов». 

          В программе выделены практические работы, указаны метапредметные связи, а 

также сформированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

          Курс «География материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 

8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 

Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить  учащихся не только с 

природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом. Культурой людей, отдельными государствами. В четвёртой 

четверти 8 класса даётся общий обзор природных условий материка,  на котором мы 

живём. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности.  

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоёмов; 

растения и животные, занесённые в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные (естествознание). 

 Охрана природы – всемирная проблема. Международные законы об охране 

природы (история). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей, заливов, островов,  полуостровов, 

гор, рек, озера Балхаш, пустынь. Проведение на контурной карте условной границы 

между Европой и Азией. 

 Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

               Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную 

роль играет внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное 



внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом 

учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, 

анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Учебному плану МОУ «Магнитная СОШ»  на изучение 

географии в специальном (коррекционном) классе VIII вида отводится  1 час  в неделю 

(35 часов). 

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 

технологии. Учащимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации,  

учебные документальные фильмы. 

Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал: 

 таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

 географические карты (физическая, политико – административная и карта 

природных зон). 

         На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков 

обучающихся. 

        География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию.  

Основные курса географии в 8 классе: дать элементарные, но научные и систематические 

сведения о природе, населении, хозяйстве  материков и океанов, стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 

разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.  

         Цель обучения предмету: формирование у учащихся представлений о материках и 

океанах.  

Исходя из цели вытекают следующие задачи: 

 - формирование у учащихся представлений о мировом океане;  

- познакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами различных континентов;  

 - дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём; - развивать речь, 

память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами предмета «География»;  

- дать знания о правилах поведения в природе. 

 Ожидаемый результат.  

        Учащиеся должны знать: 

-  Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение;  

- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения.   

        Учащиеся должны уметь:  

- показать на географической карте океаны, давать им характеристику;  

- определять на карте полушарий географическое положение и очертание берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

Содержание  учебного  предмета 



В программу включены следующие разделы:  Введение,  Океаны,  Материки и 

части света: Африка,  Австралия, Антарктида,  Америка Открытие Америки,  Северная 

Америка,   Южная Америка,  Евразия.  

Содержание 

Введение 

Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан. 

Океаны 

Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Современное изучение Мировое океана. 

Материки и части света:  Африка,  Австралия, Антарктида,  Америка Открытие 

Америки,  Северная Америка,   Южная Америка,  Евразия.  

Африка 

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

Растения тропических лесов. 

Животные тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Жизнь и быт народов. 

Государства, их столицы. 

Обобщающий урок. 

Австралия. 

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Природные условия, поверхность, климат. Реки и озёра. 

Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию  Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Растительный мир. 

Животный мир. Охрана природы. 

Население (коренное и пришлое). 

Государство Австралийский союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Обобщающий урок.  

Антарктида 

Географическое положение, очертания берегов. Южный полюс. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы, её поверхность и климат. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Изучение Антарктиды учёными разных стран. Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Америка 

Открытие Америки 

Северная Америка 

Географическое положение, очертания берегов. Остров и полуострова. 



Природные условия, рельеф, климат. 

Реки и озёра. 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

США 

Канада 

Мексика. Куба 

Южная Америка 

Географическое положение, очертания берегов. 

Природные условия, рельеф, климат. 

Реки и озёра. 

Растительный мир тропических лесов. 

Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

Животный мир. 

Население (коренное и пришлое). 

Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу и другие по выбору учителя), их 

столицы. 

Обобщающий урок  Часть света – Америка. 

Евразия 

Евразия – величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: 

Европа и Азия. Условная граница между ними. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. 

Типы климата Евразии. 

Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 

Реки и озёра Азии. Их использование. Экологические проблемы. 

Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. Контрольная работа. 

Повторение.  

«Введение» рассчитано на знакомство с новым курсом географии, новыми учебниками, 

атласами и правилами пользования ими. 

       В разделе «Океаны» идет знакомство с географическим положением, природой и 

хозяйственным значением океанов для человека. 

        В разделах «Африка», «Австралия», «Северная Америка», «Южная Америка», 

«Антарктида», «Евразия» учащиеся знакомятся с географическим положением 

материка, его климатическими особенностями, растительным и животным миром, а также 

населением и крупными государствами. 

       В процессе изучения каждого материка учащиеся наносят на контурную карту 

названия наиболее крупных географических объектов, данных в программе. 

       Раздел «Государства Зарубежной Европы» рассчитан на знакомство учащихся со 

странами Северной Европы, Южной Европы, Западной Европы и Восточной Европы. 



Учащиеся знакомятся с географическим положением государств, их столицами, 

населением и их занятиями. 

       При изучении раздела «Государства Ближнего Зарубежья» обращается внимание 

учащихся на бывшие союзные республики, их развитие и связи с Россией. 

      Раздел «Повторение» рассчитан на закрепление знаний учащихся, полученных в 

течении учебного года. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в образовательном 

учреждении порядке.  

Наряду с критериями оценки возникает вопрос и о том, какой объем реализуемых 

знаний считать удовлетворительным. Какой показатель наиболее соответствует 

адекватной оценке сформированных знаний у детей с умственной отсталостью? И.М. 

Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические исследования, 

посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других предметов 

данными учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

Оценка % выполнения заданий 

удовлетворительно 35 – 50% 

хорошо 50 – 65% 

очень хорошо свыше 65% 

 

 

Биология 

Программа составлена и реализуется на основе следующей нормативно-

методической документации:  

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

Федерации» (редакция от 31.12.2014 года, с изменениями от 06.04.2015 года). 

 В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII. 5 – 9 классы» / В.В. Воронкова, М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. 

Алышева, Л.В. Кмытюк, В.И. Сивоглазов, Т.В Шевырева, Т.М. Лифанова, О.И. 

Бородина, В.М. Мозговой, С.А. Евтушенко, И.А. Грошенков, Москва 

«Гуманитарный издательский центр ВАЛАДОС», 2014 год.  

 Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области «О преподавании  учебного предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 

учебном  году»  от  06  июня  2017  года  №  1213/5227  (Приложение  к  письму    

№ 1213/5227 О преподавании учебного предмета «Биология» в 2017 – 2018 

учебном году). 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Магнитная 

средняя общеобразовательная школа на 2017 – 2018 учебный год. 

  По учебному плану надомного обучения на изучение данного предмета отведен 1 

час в неделю (34 часов в год). 



      Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для 

повышения уровня общего развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

– сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы; 

– формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений и 

животных; 

– проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

природе; 

– первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений и ухода 

за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном 

уголке природы; 

– привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

        Основой для разработки структуры данной образовательной программы для данной 

категории детей является Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для детей с ОВЗ.    Согласно данной концепции можно 

выделить основные взаимосвязанные содержательные линии при обучении биологии. 

Это: 

 Овладение основными знаниями по биологии. 

 Развитие способности использовать знания по биологии и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром 

живой природы. 

В разделе «Животные» (8класс) учащиеся знакомятся с многообразием животного 

мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая 

работа. 

 Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме 

устного опроса,  самостоятельных работ, практических работ, письменных проверочных 

работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме 

тестирования и программированных заданий. 

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Содержание и основные разделы программы по биологии в 8 классе 

 Введение  

 Беспозвоночные животные 

 Позвоночные животные 



 Рыбы 

  Земноводные 

 Пресмыкающиеся 

  Птицы 

  Млекопитающие 

 Сельскохозяйственные млекопитающие 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную 

книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общее знакомство 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

 Черви 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые  

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. 

Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 

Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных 



Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 

(виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в  зависимости от местных 

условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития).Знакомство с многообразием 

земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. 

Значение в природе. Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных 

и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы 

Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 



Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы 

1. Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 

и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 



Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсии и практические работы по уходу за животными 

Заочная экскурсия в зоопарк, на звероводческую ферму 

 Практическая работа на животноводческой ферме: участие в раздаче кормов, 

уборке помещения (для сельских школ). 

 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

Требования к условиям получения образования обучающимися с УО определяются 

ФКГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к учебно – 

методическому обеспечению, кадровым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий,необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 



реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического,психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся, и состоит в том,что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разногопрофиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью. 

 

Кадровые условия 

№п/

п 

ФИО Образование 

 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы 

По предмету 

(год) 

По 

инклюзивному 

образованию 

(год) 

1. Медведева Н.В высшее соответствие 2015 2014 

2. Никитюк И.В высшее соответствие 2014 2017 

3. Дмитриев В.О высшее высшая 2015 - 

4. Лозяная О.А высшее соответствие 2015 2014 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок; 

 техническим средствам обучения обучающихся

Требования к организации пространства 

В МОУ «Магнитная СОШ» отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом 



дополнительного образования, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Для обучающихся с умственной отсталостью создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники,а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, режиме функционирования школы, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах, внутришкольных детских 

организациях. 

Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП НОО обеспеченообучающемуся возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся, ориентированным на ихособые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. все учебные кабинеты обеспечены 

АРМ учителя – предметника. 

 Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихсяс 

умственной отсталостью. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

 


