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Введение 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Хатынская средняя  общеобразовательная 

школа  на 2016-2017 учебный год представляет собой  нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  особенности организации, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые 

конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется  

развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция 

здоровья каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья  в условиях 

общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-ориентированного 

подхода через модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. 

Содержание специального (коррекционного) образования в школе направлено на 

формирование у  обучающихся, воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя 

детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.   

 

Раздел I. Паспорт программы   

 

Наименование 

программы  

Адаптированная  образовательная программа «Мы - вместе» (организация учебно- 

воспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы)  

Основания для 

разработки 

программы  

 п. 28 ст. 2, п. 6 . ст. 28, п.1, п.2, п.3, п.4  ст. 79  Федерального Закона « Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

 

Заказчик 

программы  

Учредитель, родители  

Разработчик 

программы  Директор, администрация, педагогический коллектив  

Основные 

исполнители 

программы  

Директор, администрация, педагогический коллектив обучающиеся, воспитанники, 

технические сотрудники, родители  

Сроки 

реализации 

программы  

2016- 2017 учебный год 

Конечная цель  
Оптимизация модели адаптивной школы, обеспечивающей  успешную социализацию  

выпускников в современном обществе  

Задачи 

учреждения  

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на 

коррекцию недостатков развития и формирования навыков учебной 

деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в 

условиях специально организуемого учебно-воспитательного процесса, а так же 

полноценно участвовать в культурной, спортивной, деятельности местного 

сообщества;   

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на 

формирование ценностных установок и отношений; развитие мотивационной 

культуры личности как основы для формирования механизмов регуляции 

эмоционально-волевой сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у 

школьников;  



 
 

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, 

укрепления и коррекции здоровья обучающихся, воспитанников;  

 Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников;   

  Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников 

школы 

Основные 

направления 

программы  

 Создание условий для формирования адаптивной учебно-воспитательной системы 

по отношению к образовательным запросам обучающихся, воспитанников и их 

родителей, а также современного общества.  

 Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через 

мотивацию профессиональной деятельности.  

 Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у 

обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение, коррекцию и 

развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 Расширение материально-технической базы образовательного учреждения  

 Создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в 

процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ 

Принципы 

реализации 

программы   

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в 

школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и 

достоинства личности ребёнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития 

личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 

состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального 

комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 

обучения в школе;  

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе 

на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

5. принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 

развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  

6. принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и 

роли человека в современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7.  принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; использование различных методик и 

технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов 
участников образовательного процесса;  

9. принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 
самореализации; 

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 



 
 

 

11. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает 

организацию  образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

Ожидаемые 

результаты  

 Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ к 

услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента учащихся 

(состав школьников каждый год разный по картине нарушений и отклонений у 

каждого ребенка)  

 Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого воспитанника 

на основе использования инновационных коррекционных технологий, 

позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие 
личности.  

 Функционирование школы как системы, обеспечивающей формирование 

жизненно важных компетенций у обучающихся, воспитанников на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, их успешную самореализацию в социальном 

включении.  

 Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

 Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, обеспечение более 

благоприятными условиями для их развития и включения в общественно 

полезную деятельность;  

 Укрепление  кадрового  потенциала  школы,  совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов школы.   

Система 

организации 

контроля 

исполнения  

Программы  

 

Управление реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

осуществляют администрация школы, Педагогический совет.  

Утверждение 

программы  

Решение педагогического совета   

Протокол № 4   от  17.02.2017 г., приказ № 29 от   17.02.2017 г.          

 

 

Радел II. Характеристика образовательного пространства. 

2.1.  Информация о школе  

 

Правоустанавливающие документы:     

 

1 Устав  ОГРН 1021400779498 Утвержден 2011 года 

дополнение к уставу 20 апреля 

2012г 

2 Лицензия  Серия СЯ № 001117 

от 17 ноября 2011 

Бессрочная  

3 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 14 № 001015 По 04 мая 2023г 

 

            Юридический адрес: 678460,  Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район с. Хаты ул. Приклубная, 1.                                                                                              

 

 



 
 

Организация образовательного процесса  

 

Школа работает в режиме 6-и дневной рабочей недели (кроме учащихся 1 класса).  

Учащиеся  обеспечены учебниками из фонда библиотеки.   

На основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации МКОУ «Хатынская  СОШ  им. 

Н.И. Прокопьева» имеет право на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам.  
 

 

2.2. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Сведения о кадрах. 

Педагогический процесс осуществляют 3 педагога: 

Кириллина А. В.  (учитель русского языка, литературы, родного языка (якутского), 

истории, обществознания, географии, биологии, физики, химии, технологии ), Харитонова С.Л. 

(учитель алгебры и геометрии), Семянова М.В. (педагог-психолог). 

Образование педагогов: 

Высшее педагогическое  – 3 человека, 

-  педагог-психолог – Семянова М. В.  

Уровень квалификации учителей: 

Высшая квалификационная категория- 1 педагог. 

Вторая квалификационная категория – 2 педагога. 

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о наличии определённого 

творческого потенциала, профессиональной компетенции и средней готовности учителей 

работать в инновационном режиме. 
 Курсовую подготовку по обучению детей с ОВЗ имеют  100% педагогов. Но у педагогов узкая 

специализация. По физике, химии, биологии, географии обучает учитель со специализацией учитель 

начальных классов, филолог-преподаватель.  Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать 

вывод о том,  что требуется прохождение специалистом квалификаций  по этим предметам. Также, в 

связи с тем, что у обучающегося диагноз  «тугоухость», требуется педагог-сурдолог или логопед.   

 

Социально-профессиональное поле педагогов 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  по адаптированным образовательным 

программам.   Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и 

тепловой режим, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей 

спортзал, библиотека, кабинет информатики, кабинет социально-бытовой ориентировки, кабинеты 

узких специалистов (педагога-психолога)   

Для проведения углубленной трудовой подготовки учащихся  требуются специальные 

условия и материальные ресурсы. В  школе трудовая подготовка осуществляется по двум 

направлениям: для девочек - это сельскохозяйственный труд, а для мальчиков – столярное и 

слесарное дело.  

Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  обеспечены учебниками.                        

Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе коррекционно-

развивающей направленности для детей с задержкой психического развития, школа использует 

учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой 

общеобразовательной школы, т.к. специальных программ коррекционно-развивающего обучения для 

среднего звена, утвержденных Министерством образования и науки РФ, не существует.  Для 

детей с задержкой психического развития создаются условия, соответствующие их особым 

образовательным потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, 

использование специальных методов работы, изменение планирования учебного материала, 

адаптацию требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, 



 
 

разработанных педагогами. Во второй половине дня с детьми с ОВЗ проводятся индивидуальные, 

групповые коррекционно-развивающие занятия с психологом.   

Учителями – предметниками разработаны адаптированные образовательные программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья  по всем предметам (приложение 1) 
Внедрение адаптированной основной общеобразовательной программы  позволит создать 

условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и материально-техническое оснащение полностью 

способствовало реализации концепции инклюзивного образования.  

 

2.3. Анализ организации специального (коррекционного) 

обучения  в школе в 2015- 2016 учебном году 

 

         В 2015-16 учебном году в школе обучался 1 учащийся (7 класс) по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, что  составляет 1% от общего количества учащихся.  

По результатам ПМПК   1 учащийся рекомендован на домашнее обучение  по адаптированной программе 

для детей с задержкой психического развития.  На начало года был издан приказ о работе с детьми, 

нуждающимися в коррекционном и компенсирующем обучении. В рабочие программы педагогов были 

внесены формы работы с учащимися данного типа. При необходимости проводились коррекционные 

занятия с целью ликвидации пробелов в знаниях.  

     Учащийся аттестован по итогам года и переведен в 8 класс. В штатном расписании не имеются узкие 

специалисты, в функциональные обязанности которых входит сопровождение образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья .  

 

                   Анализируя  особенности  организации  специального  (коррекционного)  обучения 

 в  условиях общеобразовательной школы, можно сделать следующие выводы:  

 Материально-техническое оснащение школы не позволяет в полной мере  организовать трудовое 

обучение учащихся  по программе специального (коррекционного) обучения.   

 

       МБОУ «Хатынская  СОШ им. Н.И. Прокопьева» с этого года адаптированное обучение 

осуществляется и в основном и в среднем образовании, в связи с этим мы определяем следующие цели и 

задачи специального (коррекционного) образования на 2016-2017 учебный год:    

1. Улучшение материально-технической базы школы (кабинет технологии)  

 

2.5. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Николая Ивановича Прокопьева» образована как 

общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных 

услуг. В наслеге с. Хаты, где расположен МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

проживает 1 ребенок с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 16 лет.   

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья  школьного возраста изъявили 

желание обучать их по месту жительства в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. прокопьева».  По 

этой причине в 2016-2017 учебном году в состав контингента обучающихся входит 1 человек – 

ребенок  с ОВЗ:  1 учащийся –  обучение на дому по адаптированной программе для детей с 

задержкой психического развития.   С учащимися с ограниченными возможностями здоровья  

работают 3 педагога. 

 

2.6. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся инклюзивно в классах. 

 

           Образовательный процесс в школе строится шестидневной рабочей неделе во 5-9  классах,   

Учебный год в школе начинается 1 сентября и продолжается 35  учебных недель в 5-9 классах.  

            Начало занятий в 08-30 часов. Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность 

перемен от 10 до 20 минут. Для учащихся, обучающихся на дому, составлено индивидуальное 

расписание с учетом пожеланий учащихся и их родителей.  



 
 

Период обучения – 4 учебных четверти. Каникулы – 30 календарных дней.  

Форма образования: очная.  

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная 

система, индивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции.   

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер.  

 Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. Каждую учебную 

четверть в школе проходят  дни здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в 

спортивных секциях. В летний период в школе организован летний оздоровительный лагерь.  

Питание организовано на базе школьной столовой за счет бюджетных средств. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня для всех обучающихся.   

Кружки  и секции организованы на базе школы. 

 

 

 

Раздел III.   Концептуальные основы работы  с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3.1. Актуальность введения адаптированной основной и средней общеобразовательной программы. 

 

             В  настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в 

специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. К их числу относятся 

дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко 

умственно отсталые) дети и дети с задержкой психического развития, дети с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также 

дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии.  

            В соответствии с Конституцией  Российской Федерации и Законом «Об образовании» эти дети 

имеют равные со всеми права на образование.  

          Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия 

и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию.  

         Педагогический и воспитательный корпус образовательных учреждений в основе своей 

практической деятельности исходит из личностно-ориентированного похода, развивающего 

обучения, теории поэтапного формирования умственных действий. 

         Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по своему составу с точки  

зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на научно-методические 

разработки, которые бы обеспечивали коррекционно - развивающее сопровождение разно-

уровневых групп детей одного возраста с разными видами нарушений.  

        Главной целью адаптивной школы является самореализация выпускников в социальном 

включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий мир, а о том, что 

молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются равноправными членами 

нашего общества, достойными не только жалости и сострадания, а равноправного партнерского 

отношения.  

 

3.2. Нормативно-правовая база программы  

 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.»; 



 
 

3. Санитарно – эпидемиологических правил СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 года., регистрированный номер 

19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 июня 2011 г. №85 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 15 декабря 2011 года №85 

регистрированный №22637), от 25 декабря 2013 года №72 (зарегистрировано Министерством юстиции 

РФ от 27 марта 2014 г., регистрированный №31751) и от 24 ноября 2015 г. №81 (зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 18 декабря 2015 г. №154). 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.09 № 373 «Об утверждении и ведении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., регистрированный № 17785; 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован 

в Минюсте России от 04 февраля 2011 г., регистрированный № 19707); 

6. Приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и 

ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

8. Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

9. Устава МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» МР «Нюрбинский район» РС (Я) Утв.: 

20.04.2012 г.; 

10. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И. Покопьева» на 2016-2017 учебного года. «29» августа 2016 г. 

 

3.3. Приоритетные направления, цель и задачи 

образовательного процесса  в рамках инклюзивного 

образования 

 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ограниченными возможностями здоровья  определяется в 

зависимости от  специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллектуальными 

нарушениями и  их родителей;  

реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах личностно-

ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания образования. В 

данной адаптированной основной  общеобразовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:  

 

 

 

 



 
 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 

социуму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, 

обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, 

Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми,   

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования; создание условий для 

максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) и 

социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, для осознанного выбора  им профессии через организацию 

углубленного трудового обучения,   

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; обеспечение мер, повышающих 

эффективность социальной адаптации учащихся; создание условий для 

сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут быть 

реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:  

 педагогическая  работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями  

образовательных программ;   

 работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и   

комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;  

 дополнительное образование;  

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся;  

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни.  

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных задач 

по мере продвижения к намеченной цели.  

 

Целевое назначение адаптированной основной и средней общеобразовательной программы  

 

Создание в школе гуманной лечебно – педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и  последующей их интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве.   

            Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает решение основных задач:  

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на коррекцию недостатков 

развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ограниченными 

возможностями  развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого учебно-

воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в культурной, спортивной, деятельности 

местного сообщества;   

 

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование ценностных 

установок и отношений; развитие мотивационной культуры личности как основы для формирования 

механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у 

школьников;  

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, укрепления и коррекции 

здоровья обучающихся, воспитанников;  

 Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников;   

  Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников   

Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие получению 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, необходимого 



 
 

для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения, в 

соответствии с его специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием нервно-психического и соматического здоровья, с 

учетом реальных возможностей образовательного учреждения (материально-техническая база, 

обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами медицинского и 

коррекционного профиля, методическое обеспечение образовательного процесса).  

                 МБОУ «Хатынская  СОШ им. Н.И. Прокопьева» ориентируется на формы инклюзивного 

(включенного в общеобразовательные классы) образования детей с проблемами здоровья, 

обеспечивает повышение квалификации специалистов, способных успешно работать в 

инклюзивных классах.  

 

 

Раздел IV.  Содержание и этапы реализации программы  

 

4.1. Содержание программы  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  МБОУ «Хатынская  СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» реализуется на  второй и третей ступени – основное и среднее общее  

образование – 7 лет.  

Содержание подготовки учащихся:  

- на второй ступени обучения,  представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей  образовательной подготовки 

школьников,  необходимый  для освоения общеобразовательной программы (в случае отсутствия 

у ребенка отклонений в умственном развитии, а также для детей, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе с задержкой психического развития ), профессионально -- трудового 

обучения и выбора учащимся направления профессиональной подготовки (дети, обучающиеся по 

адаптированной программе с легкой степенью умственной отсталости)  с учетом собственных 

способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и 

внеучебных занятиях в школе.   

 

Основное  общее образование 

Виды деятельности  школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность;   

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта, социальная деятельность,   

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная 

на самореализацию и самосознание, спортивная деятельность.  

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности                                           

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности совместно с педагогом;  

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах деятельности,  

выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности;   научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства;   

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.  

Задачи, решаемые педагогами: 

реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных организационно-

учебных  формах,  подготовить учащихся к выбору профессии, организовать систему социальной 

жизнедеятельности    создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий.    



 
 

4.2. Особенности организации учебно-

воспитательного процесса  в школе   

 

Структура  Задачи  Особенности  процесса  обучения  

7 -11   

классы  

Формирование общей культуры личности  

обучающихся, воспитанников на основе 

усвоения образовательного минимума  

общеобразовательных программ. Создание 

основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. Развитие 

коммуникативных возможностей с опорой 

на реальные и проектируемые учителем 

ситуации трудового взаимодействия.   

Организация образовательного процесса  с 

целью   достижения обучающимися:  

- сформированности  ОУУН;   

- реализации и использования  ЗУН;  

- воспитанности.  

 

4.3. Основные   блоки     программы развития  

 

Образовательный  блок  

1. Выстраивать соотношение компонентов жизненной компетенции  в рамках образовательной  

программы школы с точки зрения  ориентации на актуальный уровень психического развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья  и опережающее усложнение среды его 

жизнедеятельности.  

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: соответствовать требованиям 

социума к результатам воспитания и образования ребёнка; отражать специфику разработки 

каждой содержательной области образования; отвечать характеру особых образовательных 

потребностей детей.  

3. Индивидуализация специального образования с учетом степени выраженности и сложности 

структуры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения обучающегося.  

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной подготовленности    

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической  значимости  и формирование 

жизненной компетенции  в содержании материала каждого  урока любого предмета.      

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей  к процессу познания и 

мотивации к учению.  

7. Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения    для развития механизма 

компенсации каждого обучающегося, воспитанника с целью  успешной интеграции ребёнка с 

ОВЗ  в более сложное социальное окружение.  

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

9. Создание базы данных по инновационным  формам и методам   организации коррекционного 

обучения.  

10. Организации постоянной системы  повышения квалификации педагогов.  

11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику обучения 

современных технических средств, аудиовизуальных средств отображения учебной 

информации.  

 

Воспитательный блок  

1. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, имеющими различную 

степень умственной отсталости, направленную на формирование системы их  жизненной 

компетенции.  

2. Использовать каждую ситуацию формального и неформального  общения с ребенком для 

формирования правильного (социально адекватного, соответствующего смысла ситуации и целям 

ученика) поведения  в   различных жизненных ситуациях, сознательного отношения к 

окружающему  миру, к себе и другим.  

3. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через  осознание им выгоду 

последствий такового для самого себя и чувства  комфорта  и радости  как  его  следствия.  



 
 

4. Включать в содержание учебных программ (СБО, технология  для учащихся по адаптированной 

программе для детей с легкой степенью умственной отсталости )  отработку правильного поведения 

с социального  поведения в социально – ролевых взаимодействиях, в частности,  разыгрывание  

сюжетно – ролевых ситуаций на  уроке (устройство на работу,  обращение за помощью, 

организация  игры  и т.д.)  

5. Обучать  точному  соблюдению  принятых   правил  и самоконтроля  в  общественных  местах, в  

том  числе    в  школе, в  мастерских,  на  уроках.  

6. Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные  мероприятия  с учетом  

задач  социальной адаптации (развитие  коммуникативных  навыков,  навыков  правильного  

поведения, выполнения  принятых  правил  и  норм, мотивирование  к  этому.  

7. Систематизация  научно-методических основ воспитания в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Лечебно-оздоровительный блок  

1. Принимать  все   меры по предупреждению  заболеваний, сочетанию  медицинского  обеспечения с  

коррекционно-педагогическими  мероприятиями.  

2. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;   

3. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного 

расписания, режима дня;   

4. Планомерная организация питания учащихся;   

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового 

образа жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.   

6. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников ценностного отношения к 

вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;   

7. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  системы знаний по овладению 

методами оздоровления организма;   

8. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта;   

9. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  основ медицинских знаний по 

вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку.  

 

Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение)  

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно и, в большей 

степени индивидуально, с учетом психофизических возможностей каждого ребенка.  

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах обучения.   

В основу педагогической системы легли следующие положения:  

 Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и индивидуальных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей;  

 Вариативность учебных программ для детей с различным психическим развитием;  

 Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальными возможностями 

детей;  

 Организация речевой среды как условие овладение средствами общения;  

 Использование компьютерных программ с целью активизации учебно-познавательной 

деятельности, формирования и расширения представлений об окружающем мире у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Планируется:  

Проведение семинаров для учителей школы по проблеме «Особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  



 
 

Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с определенной категорией 

детей. Организация всеобуча педагогов в области коррекционной педагогики, а также повышения 

уровня их психологической компетенции.  

 

4.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы  

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  В своей образовательной деятельности, 

направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, учителя используют следующие педагогические технологии:  

 

 Традиционные технологии:  

 

 обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных форм и методов:  

 

 виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных форм и методов:  

 

- игровые технологии;                          

-проектная технология;                                   

Здоровьесберегающие технологии:  

 

-  технология обеспечения двигательной активности  

- педагогические приемы здоровьесбережения      

 

 

Раздел V .Основные  мероприятия  по  реализации программы 

 

5.1.  Мероприятия по организации деятельности школы,  

направленной на обеспечение доступности образования  

№  Мероприятия программы  Сроки  Исполнители  

1  2  3  4  

 1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1  Разработка и утверждение годового 

календарного учебного графика школы на 

текущий учебный год  

ежегодное 

обновление  

Администрация  

2  Подготовка расписания учебных занятий, 

индивидуальных  занятий в соответствии 

с требования СанПиН  

ежегодное 

обновление  

Зам. директора по   УР и 

ВР  

3  Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», 
включая:  

создание банка данных по выявлению и 

учету детей из малообеспеченных семей; 

создание банка данных по выявлению и 

учету детей, относящихся к «группе 

риска»; создание банка данных по учету 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

ежегодное 

обновление  

Зам. директора  по ВР  

Педагог-психолог 

 2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и специального (коррекционного) 

образования. 

 

 

 



 
 

1  Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления содержания 

образования  

ежегодное 

обновление  

Администрация  

2  Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта  

ежегодное 

обновление  

Администрация  

3  Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов.  

Весь период.  Зам. директора    по УР 

4  Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам  

Весь период  Администрация  

 3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.  

1  Организация рейдов всеобуча  Ежегодно   Администрация Зам. 

директора    по УР 

2  Сдача отчетности:  

ОО - 1;  

Списки обучающихся на текущий 

учебный год;  

Движение учащихся.  

Ежегодно  

 

 

  

Администрация  Зам. 

директора    по УР, 

классные руководители  

3  Анализ посещаемости школы 

обучающимися 5 – 11 классов;  

Анализ посещаемости школы обучающимися, 

воспитанниками,  стоящими на учете в ПДН. 

Ежегодно, 

ежемесячно  

Администрация    Зам. 

директора по ВР, классный 

руководитель 

4  Промежуточная аттестация обучающихся  Ежегодно   

1 раз в четверть  

Администрация    Зам. 

директора по УР 

 4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  

1 Организация приема и отчисления 

обучающихся, воспитанников  в текущем году  

В течение года  Директор  

 5. Реализация требований по формам получения образования  

1  Подготовка документов для организации 

индивидуального обучения на дому  

Ежегодно  

 

Администрация   Зам. 

директора по УР  

 

5.2. Мероприятия по реализации здоровьесбережения  

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Исполнители  

1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима  учебных   

кабинетов,   рекреаций   и спальных помещений.  

ноябрь  Администрация  

2.  Осуществление контроля выполнения СанПиНа:   

-световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 

спортивного зала, мастерских;  

-соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

уроку, предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий.  

В течение    

учебного года  

Администрация  

 

Зам.директора  по 

УР 

6.  Организация и проведение физкультминуток на учебных 

занятиях  

Ежедневно  Учителя - 

предметники  

 

 

 



 
 

5.  Борьба с гиподинамией. Обязательное  использование  на 

учебных занятиях физкультурных минуток и динамических 

пауз; организация подвижных игр  

В течение 

учебного года  

Учителя 

предметники  

6.  Организация и проведение динамических перемен для 

обучающихся 5-11 классов.  

В течение 

года  

Учителя  

7.  Осуществление контроля обучения технологии, ОБЖ,  

информатики.  

В течение  

года  

Администрация  

 

Зам. директора  по 

УР 

8.  Проведение профилактической работы по искоренению 

вредных привычек обучающихся.  

В течение 

учебного  

года  

Классный 

руководитель  

9.  Организация и проведение спортивных праздников, 

соревнований для детей и их  родителей.  

ежегодно  Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

 

5.3. Мероприятия по совершенствованию профессионально- трудового обучения   

 

№   Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Исполнители  

1 Знакомство на уроках,  факультативах, на классных 

часах с профессиями 

весь период  Зам. директора  по УР и 

ВР   

Учителя - предметники  

Классный руководитель 

2 Расширение системы воспитательской работы  по 

вопросу профориентации.  

весь период  Зам. директора по ВР  

Учителя  

Классный руководитель 

3 Знакомство с ПУ трудового профиля (мастерской) – 

экскурсии, Дни открытых дверей в ПУ, беседы о 

профессиях (перечень профессий) с учащимися, с 

родителями, встречи с выпускниками, успешно 

работающими по выбранной профессии.  

весь период  Зам. директора  по УР и 

ВР   

Учителя  

Классный руководитель 

 

Раздел VI. Контроль  и  экспертиза  реализации программы    

 

6.1. Направления оценки  эффективности реализации программы развития  

Обучающий эффект:  

 Получение обучающимися, воспитанниками образования  по программам 

общеобразовательной школы,  по адаптированным образовательным программ для детей с 

задержкой психического развития, для детей с легкой степенью умственной отсталости с 

учетом различных учебных возможностей обучающихся, их способностей, склонностей и 

возрастных психофизиологических возможностей;  

 Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, 

необходимых для успешной социализации выпускника школы; получение, расширение и 

углубление теоретических и практических знаний  и умений обучающихся, воспитанников 

в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в 

сложных жизненных ситуациях.  

 

Воспитательный эффект:  

 Овладение обучающимися, воспитанниками первоначальными знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и 



 
 

профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и 

моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка)     

 Развитие у обучающихся, воспитанников представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и 

самостоятельного морального выбора в обыденных  житейских ситуациях )  

 Развитие у обучающихся, воспитанников вкуса и способности к физическому 

совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения строить 

планы на будущее.  

 Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 

представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей 

семьи, растущего гражданина своего государства.  

 

              Социальный эффект:  

 Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; профилактика 

преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков с ограниченными 

возможностями здоровья от антисоциальной деятельности;  

 Правовое воспитание, профилактика негативного поведения;  

 Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику  

дезадаптирующих условий;                                                                                                 

 формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  

 

               Оздоровительный эффект:  

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление физического здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по 

выполнению физических упражнений; систематическое соблюдение обучающимися, 

воспитанниками  режима дня.  

 

                Коррекционно - развивающий эффект:  

 Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в 

различных областях, сферах жизнедеятельности человека.  

 Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и психофизическим 

особенностям ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение 

социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка.  

 Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту ребенка.   

 Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в зависимости от 

его индивидуальных особенностей, с целью введения в современный социум каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.2. Система внутришкольного контроля.  

 

               Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную коррекционно-развивающую  

образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  



 
 

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных программ;  

 осуществлять контроль за выполнением программ  учебного плана;                                      

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов;  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу;  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимые в рамках 

внутришкольного контроля проверки включает в себя оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности 

коррекционной и оздоровительной работы, роста профессионального мастерства учителей. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

       Контроль за реализацией программы школы проводится по следующим направлениям:  

- обеспечение доступности, качества и эффективности специального образования;  

- состояние здоровьеформирующей образовательной среды;  

- создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения;                                                    

       По направлению реализации  программы развития в части обеспечения доступности, качества и 

эффективности коррекционного образования проводится мониторинг результативности учебного 

процесса, который включает в себя диагностические тесты, контрольные работы изучения уровня 

развития личности. При этом при проведении мониторинга результативности учебного процесса 

учитываются следующие факторы, влияющие на такие показатели:  

- доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, потребности и 

возможности обучающихся, воспитанников; состояние дифференциации содержания, форм 

обучения и воспитания; состояние преподавания учебных предметов, организация питания; 

состояние учебно-материальной базы, методического обеспечения педагогического процесса;  

- качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 

преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень сформированности 

общих и специальных умений; состояние учебно-методического обеспечения процесса 

обучения, состояния внешнего влияния;  

- качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние методической 

подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; уровень владения 

современными педагогическими и информационными технологиями; участие в научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работе; уровень организации 

педагогического труда; состояние учебно-материальной базы.  

- состояние физического развития; уровень физической подготовки и воспитания; уровень 

развития физической культуры; состояние внеурочной воспитательной работы; уровень 

учебной и других нагрузок на организм обучающегося, воспитанника; уровень 

психологического сопровождения; состояние влияния внешней среды, состояние 

микроклимата в школе и дома.  

 

6.3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений  

6.3.1.Система аттестации учащихся  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

текущей и промежуточной аттестации учащихся.  Итоговая аттестация учащихся проводится  в  

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Положением «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», Государственная  

итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения учащимися программ 



 
 

основного общего образования. Задачами итоговой аттестации являются: контроль  выполнения 

Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах ребенка»; установление фактического уровня 

знаний, умений и навыков выпускников 9 и 11 классов. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой психического развития  проводится по завершении учебного года 

в форме  государственного выпускного экзамена.  

 

Выпускникам 9 и 11 класса,  обучающихся по адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического здоровья,   прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ  

установленного образца о соответствующем уровне образования.  

               Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 

образовательных программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы 

качества обучения учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 

        Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются  контрольные работы, 

тесты.  

  

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы  

  Текущие формы контроля  

                   - текущая успеваемость  устные ответы на уроках  

     - самостоятельные и проверочные работы   

     - контроль техники чтения   

     - контрольные работы  

Обязательные формы  итогового контроля 

 годовые контрольные работы  по  русскому  языку, математике,  контроль техники чтения.  

      Формы учета и контроля достижений учащихся основной школы 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений 

учащихся:  текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам года;  

административные срезовые работы 

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках конференциях;  по окончании 9 

класса проводятся экзамены.  

 

6.3.2. Модель выпускника школы 

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы 

общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это профессионально – 

определившаяся личность с развитыми творческими способностями; личность, умеющая 

принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее 

эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, 

самореализации и  самоактуализации. Воспитанник школы:  

- уровень образовательных способностей, успеваемость;  

- участие в коллективных, творческих  делах школы;  

- внешностные показатели поведения.   

- сформированность психических процессов.  

Семьянин:  

- социальный статус семьи;  

- психофизическое здоровье.  

Член сообщества:  

- участие в досуговой деятельности;  

- характер межличностных отношений в коллективе.  

- знание историко-культурных и трудовых традиций края; 

- участие в городских акциях, программах; 

-  трудовая активность.  



 
 

Гражданин:  

- сформированность правосознания;  

- сформированность человеческих качеств личности  

-  профессиональная ориентация; 

- участие в самоуправлении.  

Индивидуальность:  

- направленность и особенности личности;  

- гражданская позиция;  

- способность интегрироваться в различные социальные сферы.  

 

 

Списки обучающихся МБОУ«Хатынская  СОШ им. Н.И. Прокопьева»  

  по адаптированной основной общеобразовательной программе. 
 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата рождения Класс Рекомендованная программа  

1 Данилов Роман 

Алексеевич 

09. 05. 2001 8 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

задержкой психического 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание адаптированных основных образовательных программ учебных предметов и 

требования к уровню подготовки обучающегося 
1. Русский язык. 

Количество часов уменьшено на 1 час и составляет 2 часа в неделю, итого 70 часов в год. 

Индивидуальная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» 

(Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова,  Москва «Просвещение» 

2014 год), включённого в Федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014/2015 

учебный год. 

При составлении индивидуальной рабочей программы учитывалась специфика состояния 

здоровья ученика Данилова Романа, рекомендации по обучению, составленные специалистами, 

а также личные достижения ученика. 

 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации. Цель программы   состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащейся, сформировать умения и навыки грамотного письма.  

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащейся прочными и 

осознанными знаниями. Специальной задачей преподавания русского языка является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и  перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства.   

 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место 

отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащейся прочными и 

осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащейся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при 

проведении различных видов разбора.   

 

Различные средства обучения, разрабатываемые как компоненты комплекса, основой которого 

является учебник, методически согласуется с ним. Все это помогает в организации 

самостоятельной работы, облегчает реализацию внутрипредметных связей. 

 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи 

учащихся. Развитие речи учащихся на  уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). В конце изучения 

каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные 

работы.  

Содержание курса 

Русский язык в современном мире (1 час) 

Русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский 

язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых языков. 

Повторение изученного в V-VII классах (6 часов) 

Повторение: орфография, пунктуация. Функции знаков препинания в простых и сложных 

предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на 

группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. Развитие 

речи (сочинение).                                              

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (6 часов) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Основные признаки синтаксических единиц; 



 
 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная 

(предложение и текст). Предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая 

коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной 

законченностью; соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения.  

 Повторение материала о словосочетании. Связь  слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (1 час) 

Повторение пройденного о предложении. Виды предложений по наличию главных членов: 

двусоставные и односоставные. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении. 

Двусоставные предложения (12 часов) 

Главные члены предложения (6 часов) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения (6 часов) 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительные оборот; знаки 

препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

Односоставные предложения (8 часов) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 часов) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения (однородные и 

обособленные члены, вводные и вставные конструкции, обращения). 

Однородные члены предложения (8 часов) 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. 



 
 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

  Обособленные члены предложения (7 часов) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  

Ораторская речь, ее особенности.  

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Обращения (2 часов) 

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные слова.  

Вводные и вставные конструкции (7 часов) 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 

и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Чужая речь (5 часов) 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В VIII КЛАССЕ (5 часов) 

Взаимосвязь синтаксиса и морфологии. Первичные и вторичные синтаксические функции 

различных частей речи. Значение пунктуации для оформления письменной речи. Взаимосвязь 

синтаксиса и пунктуации. Алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания. 

Содержание понятия «культура речи». Взаимосвязь синтаксиса и культуры речи. Взаимосвязь 

синтаксиса и орфографии и пунктуации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать: 

- изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, 

его функционально-смысловые типы; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- объяснять роль языка в жизни человека и общества;  



 
 

- определять тему, основную мысль текста 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения; 

- писать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли вписьменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

2. Литература.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) невозможно получить 

качественного образования в системе специального образования, изолированной от общества, от 

всей системы образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день становится включение 

ребенка с (ОВЗ) в общеобразовательную среду. Данная категория учащихся материал по 

предметам усваивает на короткий промежуток времени, так как нарушена стойкая 

познавательная деятельность и не соответствует возрастным нормам. У  учащихся не развита 

переключаемость перехода к заданиям на скорость реакции, нарушена слуховая память, не 

всегда улавливаются скрытые связи.   

Использована программа по литературе 8 класса, рассчитанная  на 35 часов, но 

переработанная на 34 часа, так как один день совпадает с каникулярным днем, 1 час в неделю, 

составлена в соответствии с федеральным базисным планом общеобразовательной школы на 

основе программы по литературе 5-11 классы. Базовый уровень. Под редакцией Коровиной М, 

Просвещение 2008 г. (Допущено Министерством образования и науки Российской федерации 

10-е издание) и адаптирована для учащихся с ОВЗ.  

Данная программа адаптирована для детей с ОВЗ и учитывает особенности их 

познавательной  деятельности. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

на успешную социализацию ребёнка в обществе. 

 Программа включает в себя: 

-теоретический материал; 

-уроки  контроля  за  знаниями; 

-уроки развития речи. 

Цель программы: 

успешная социализация ребёнка  с ОВЗ через разностороннее развитие личности учащихся, 

приобщение учащихся к искусству слова,  русской классическойлитературы. 

Курс литературы призван ввести ребёнка в мир художественной литературы и помочь ему 

осмыслить образность словесного искусства, посредством которого художественное 

произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Изучение литературы как 

искусства слова раскрывает всё богатство национального языка, что требует внимание к языку в 

его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 

обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 

образование способствует формированию его речевой культуры. 

 

Содержание курса 

 

№ 

П/П 

Тема 



 
 

2 Устное народное творчество 

3 Из древнерусской литературы 

4 Из литературы XVIII века. 

5 Из литературы XIX века. 

6 Из русской литературы XX века. 

7 Из литературы народов России (обзор). 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. Программа 

включает в себя произведения русской литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль 

и значение книги в жизни писателя  и читателя).  

В    программе отражены основные принципы организации учебного материала, его 

структурирование, последовательность изучения и распределение по темам.Содержание курса 

представлено в программе в виде  тематических блоков.На уроках литературы в 8 классе 

продолжается формирование у школьников с ОВЗ техники чтения: правильность, беглость, 

выразительность на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что учащиеся 8 

класса в достаточной степени не владеет указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает  затруднения при его чтении и понимании 

содержания.  

На уроках литературы, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащегося и его мышлению. 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.       Чем лучше учащийся овладеет навыками чтения, общения, умением 

слушать, тем быстрее он адаптируется в обществе. Поэтому для успешного освоения  и 

прохождения программного материала ученику, были изменены, расширены и облегчены 

некоторые темы.  

 

Планируемые результаты 

Обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 

- 3-5 авторов и названия изученных произведений; 

 

  - основные признаки понятий: литературный герой, монолог и диалог в художественном 

произведении, сравнение, олицетворение и эпитет; 

  - отличие литературной сказки от народной; 

-  характеризовать героя произведения с учетом проблемного вопроса, поставленного учителем; 

Уметь: 

   - осмысливать и анализировать изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения; 

    - уметь письменно обосновать своё суждение, давать характеристику героям; 

    - уметь владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения; 

    - уметь письменно отвечать на вопросы 

    - уметь письменно высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

3. Родной язык (якутский) 
Хайа да омук тѳрѳѳбүт тылын билэр,  таптыыр, сыаналыыр кэнчээри ыччаттаах буоллаҕына, тыыннаах 

буолар, салгыы сайдар, барҕарар кыахтанар. Тыл – бүтүн норуот тѳрүт баайа, кэлэр кэскилэ. 

 Саха тыла – саха оскуолатыгар үѳрэх тыла, билии – кѳрүү тѳрдѳ буолар. Үѳрэнээччи тыл үѳрэҕин 

туһунан сүрүн ирдэбилэ, ситимнээн саңарар үѳрүйэҕэ, ырытар - толкуйдуур, оңорон кѳрѳр дьоҕура 

маңнай тѳрѳѳбүт тыл олоҕор олохсуйар. 



 
 

 Онтон салгыы оҕо атын үѳрэхп редметтэрин ис – хоҺоонун тѳрѳѳбүт тылынан ордук чэпчэкитик 

ѳйдүүр. Билиитэ – кѳрүүтэ кэңээн истэҕин ахсын тылын саппааһа байар. Онон атын предметтэри 

сахалыы үѳрэтии тѳрѳѳбүт тылы баһылыырга кѳмѳлѳһѳр.  

Программа доруобуйатын туругунан хааччахтаах 8 кылаас оҕотугар сөп түбэһиннэрэн 

оҥоһулунна. Чопчу бу оҕоҕ оанаан программаҕа бэһис кылаастан темалар ылылыннылар. 

Программа маннык ирдэбиллэри туруорар: 

1. Саха тылын үѳрэҕин, тыл культуратын туһунан ѳйдѳбүлү ылар, литературнай нуорманы билэр, 

тѳрѳѳбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр, сатаан туһанар. 

2. Ийэ тылын баайынан, кэрэтинэн киэн туттар. 

 

Тѳрѳѳбүт тылы  үѳрэтии сүрүн соруктара, хайысхалара: 

1. Литературнай тыл нуорматын баһылааһын, ол аата тыл фонетическай, лексическай, грамматическай 

сокуоннарын билии; 

2. Тыл култууратын ирдэбилин, стилистиканы билии, а. э. тыл олоххо туттуллар сиэрин, үѳрүйэҕин, 

быраабылатын тутуһан суруйуу. 

3. Саха омук тылын барҕа баайын арыйан, тылы араас эйгэҕэ туттарга лексиканы үѳрэтии. 

4. Саха тылын дорҕоонун ураты айылгытын фонетиканы үѳрэтии. 

5. Сахалыы этии эгэлгэ арааһын билиһиннэрии, үѳрэнээччи саныыр санаатын толору суруйарыгар, 

ситимнээх саҥата сайдарыгар синтаксиһы үѳрэтии. 

6. Таба  суруйуу уонна сурук бэлиэтин, нуучча тылыттан киирии тыллар быраабылаларын үѳрэтии. 

 

Саха тылын орто сүһүѳх үѳрэнээччитигэр үѳрэтии маннык сыалы – соругу туруорар. 

1. Саха тылын барҕа баайын, тутулун, уратытын оҕо ѳйүгэр – сүрэҕэр тиийэр курдук арыйан кѳрдѳрүү. 

2. Араас эйгэҕэ, наадаҕа сахалыы сатаан суруйар дьоҕуру иңэрии. 

3. Саха тылын талыы – талба кэрэтин биллэрэн, ийэ тылын сѳбүлүүр, харыстыыр, тѳрүт культуратын 

биҺириир, омугун сыаналыыр ыччаты иитэн таҺаарыы. 

 

    Сыл бүтүүтэ үѳрэнээччигэ былааннаммыт түмүктэр: 

Тус сайдыыта (личностнай): 

Үѳрэнээччи тѳрѳѳбүт тылынан кэпсиири өйдүүр, саха тылын грамматикатын арааран билэргэ уонна 

тутуһарга үѳрэнэр. 

Ийэ тылын, тѳрүт култууратын, омугун сыаналыыр тылын дэгэтигэр, араас баайын саппааһын 

элбэтиэхтээх.  

Билиитэ – кѳрүүтэ кэҥээн истэҕин ахсын тылын саппааһа байар. 

Ырытар - толкуйдуур, оҥорон кѳрѳр дьоҕуру сайыннарыы. 

 

Предметнэй (программа исхоһооно) 

Үѳрэнээччи билиэхтээх: 

Тиэкис:.Тиэкис бэлиэтинэн сирдэтэн, этиини уонна тиэкиһи араарар, дакаастыыр. Тиэкис тиэмэтин, 

сүрүн санаатын быҺаарар; 

Саңа тиибэ: сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун; 

Тыл үѳрэҕэ: биир, элбэх уонна кѳспүт суолталаах тылы этииттэн, тиэкистэн сорудах быһыытынан 

бэйэтэ булар, лексическай суолтатын быһаарар, тыл ситимигэр киллэрэр. 

   омоним ѳйдѳбүлэ; 

   антоним ѳйдѳбүлэ; 

   синоним ѳйдѳбүлэ; 

   саха тылын баайа; 

Синтаксис уонна сурук бэлиэтэ: Этии тиибин араарар, сурук бэлиэтин таба туруорар. 

Фонетика уонна таба саңарыы: Фонетика ѳйдѳбүлэ. Саҥарарга тыл хамсыырынан  сирдэтэн, илин - 

кэлин, киэҥ - кыараҕас, уос – айах дорҕоонун араарар. 

Тыл састааба уонна таба суруйуу: Тыл олоҕун,  сыһыарыытын араарар.  Үѳскэтэр уонна уларытар, 

сыһыарыытын быһаарар. 

 

4. История 

Преподавание курса истории для детей, занимающихся по адаптированным  образовательным 

программам, носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный 

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

внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что 



 
 

содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, 

присущую данным областям исторического цикла. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с задержкой развития. Активизация познавательной деятельности учащихся на всех этапах 

урока; — повышение уровня их умственного развития на основе анализа исторических 

источников, заполнения обобщающих таблиц, пересказа материала, составления своих 

рассказов; — воспитание гражданских качеств и патриотических чувств учащихся; — 

приобщение к национальным и мировым культурным традициям; — освоение знаний о 

важнейших событиях и процессах всемирной истории и истории России; — овладение 

элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности. Формирование интереса и положительной 

мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать 

реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение основными понятиями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка  к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, 

воспитательных, коррекционно – развивающих. 

                                        Образовательные задачи: 

 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 задачи: 

 гражданское воспитание учащихся; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Может приобрести: знания о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности овладеть элементарными 

методами исторического познания, умениями работать с разными источниками исторической 

информации;  

формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; примененить знания и 

представления об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других наров и 

стран;  

Задачи: 1) изучать источники знаний о прошлом; 2) изучать историческое летоисчисление; 3) 

изучать историческую карту; 4) изучать всемирную историю и историю отечества, как часть 

всемирной истории . 



 
 

Курс истории в 8 классе является частью концентрической системы исторического образования. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося с задержкой психического развития, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени. Развитие различных видов 

мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. Коррекция нарушений 

в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Содержание  учебного предмета «История» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей ребенка, обучающегося по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных 

операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления 

выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 

Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 

содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  Учитывается, что 

уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена позволяет 

сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.  

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 

используя 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; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Методы контроля. 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

 Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 

истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в ней в виде двух курсов - 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох - от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов 

до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая 

задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  

Отличительные особенности программы по сравнению с примерной программой – уменьшение 

количества заданий, сокращение понятийного аппарата, возможность использовать учебник и 

другую литературу, минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся 

от перегрузок и сохранения их психического и физического здоровья; соответствие основным 

направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент на роль человеческого 

фактора, цивилизационную составляющую исторического процесса.  

Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная работа, тестирование. 

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса  
В результате изучения истории ученик должен  

Уметь: 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

• давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников. 

 

5. Обществознание 

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 18 учебных 

часов 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.  

Учитывая сложный состав учеников класса, предъявляются разноуровневые требования к 

овладению знаниями. Это дает возможность учителю практически осуществлять 

дифференцированный подход к обучению ребенка с нарушенным интеллектом.  Содержание  

предмета в  программе  класса  для детей со сложной структурой дефекта  значительно,  

снижено по сравнению с базовым курсом. Учебный материал  в данном классе даётся в 

доступной форме, адекватной интеллектуальному развитию.  

 

Содержание учебного предмета. 

I.Введение. (1часа). 

Кто такой гражданин?  

Страна, в которой мы живем. 

II. Государство, право, мораль.(10 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. (7 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. 

 

Планируемые результаты 

В конце учебного курса обучающиеся должны знать основные понятия курса:  

- 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 должны уметь: 

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

- оформлять стандартные бланки; 



 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся для 8 класса 

В конце учебного курса обучающиеся должны знать основные понятия курса:  

- 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 должны уметь: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку  с помощью учителя; 

- оформлять стандартные бланки с помощью учителя. 

 

6. География 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. Природа» – это 

третий по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий обзор природы 

России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 8 

класса формируются представления о характере природно-территориальных комплексов России. 

География России формирует в основном представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами. 

Программа рассчитана на обучение курса географии обучающихся 8 класса. При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

обучающихся в 6-7 классах при изучении «Начального курса географии» и «Географии 

материков и океанов». Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. Бариновой 

«География России. Природа» (17 часов, 0,5 часов в неделю) конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения.  

Цель курса: сформировать знания о родной стране и подвести учащихся к пониманию своего 

места в стране и в мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование представления о географических особенностях природы разных территорий, о       

России во всем ее географическом многообразии и целостности. 

 Формирование знаний об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

Развивающие: 

 Развитие географического мышления для ориентации в проблемах современного мира и 

решения жизненных и профессионально ориентированных задач. 

Воспитательные: 

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране. 

 Воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

Содержание учебной программы 

1. Введение. Что изучает физическая география России? Источники географической 

информации. Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на 

карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали территорию России. Исследование 

территории России в XVIII – XIX вв. и в советские годы.  

2. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Особенности геологического 

строения и тектонических структур. Главные черты рельефа России. Минеральные ресурсы 

России. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.  

3. Климат и климатические ресурсы. Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные 

фронты, циклоны, антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

России. Типы климатов России. Климатические ресурсы.  



 
 

4. Внутренние воды и водные ресурсы. Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы.  Опасные явления связанные с водами.  

5. Почва и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие Закономерности 

распределения почв. Почвенные ресурсы России.  

6. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно-ресурсный 

потенциал России.  

7. Природные комплексы России. Природное районирование. Моря, как крупные природные 

комплексы. Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны 

России.Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность.  

8. Крупные природные районы России. Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные 

комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и 

рационального использования.Кавказ.  Природные комплексы Северного Кавказа. 

Урал.Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. 

Западная Сибирь.Природные ресурсы Западно-Сибирской  равнины и проблемы их освоения. 

Условия работы и быта человека в западной Сибири.Восточная Сибирь.Природные комплексы 

Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири.Природные ресурсы 

Восточной. Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные 

комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. 

Природные комплексы России. 

9. Региональный компонент. География Ростовской области 

10. Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные 

природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных 

ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и 

улучшить среду своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и 

экологическая ситуация в России.  

Программа предполагает установление содержательных межпредметных связей с другими 

курсами (природоведение, история, экология, биология, геология, экономика и т. д.), проведение 

интегрированных уроков. 

Например: Исторический принцип создаёт предпосылки для установления межпредметных 

связей с историей в теме «История заселения и освоения территории России». 

Связь с биологией прослеживается при изучении следующих тем: «Растительный и животный 

мир России», «Образование почв и их разнообразие», «Природные зоны России». 

Связь с экологией проявляется при изучении раздела «Человек и природа». 

При работе с детьми  ОВЗ придерживаться следующих правил: 

 При опросе слабоуспевающим ученикам давать примерный план ответа; разрешать 

пользоваться планом, составленным при подготовке; давать больше времени готовиться к ответу 

у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

 По возможности задавать ученикам наводящие вопросы, помогающие им последовательно 

излагать материал. 

 При опросе создавать ситуации успеха. 

 Периодически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

 В ходе опроса и при анализе его результатов стараться обеспечивать атмосферу 

доброжелательности. 

 В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников 

концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, поэтому 

необходимо чаще обращаться к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного 

материала, стимулировать вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

 В ходе самостоятельной работы давать упражнения, направленные на устранение ошибок, 

допускаемых ими при ответах или в письменных работах: при этом необходимо отмечать 

положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий. 



 
 

На уроках географии с обучающимися ОВЗ использовать личностно - ориентированный подход, 

обучение строить с учетом развитости индивидуальных способностей и уровня 

сформированности умений — это дифференцированные тренировочные задания, практические 

работы, дифференцированные контрольные работы, домашняя работа по выбору. С новым 

материалом знакомить постепенно, использовать образцы знаний и правила выполнения 

учебной деятельности. 

Планируемые результаты. 

Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты Российской Федерации; 

 границы часовых поясов; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, 

землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России 

 

7. Биология 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 

научные методы и пути познания человеком природы. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах; 

- формирование у обучающих целостной картины живой природы и осознание места человека в 

ней; 

- формирование экологической и природоохранительной грамотности обучающихся; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся. 

Индивидуальный учебный план по биологии составлен с учетом диагноза ребенка-инвалида 7 

вида: тугоухость 3-4 степени, задержка психоречевого развития, интеллектуальная 

недостаточность. Особенность обучающегося проявляется в замедлении темпа психического 

развития, обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая утомляемость, преобладание 

игровых интересов, а так же преимущественно проявляется в замедлении развития 

познавательной деятельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержание 

образования биологии, но дополняется своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. 

Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение прочных и 

сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей 

трудовой деятельности.  

Важнейшими коррекционными задачами курса биологии являются: развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование 

работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники 

должны научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении биологии, 

строится в соответствии со следующими основными положениями: 

 Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности 

 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых тем 

 Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и навыков, 

осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры. 



 
 

 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных 

операций 

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов 

мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Курс предназначен для изучения основ естествознания и является пропедевтическим. 

Рассматриваемые вопросы в дальнейшем находят отражение во всем естественнонаучном цикле, 

изучаемом в средней школе. В программе раскрываются общие теоретические вопросы, 

составляющие важный компонент общечеловеческой культуры: Вселенная, Земля, жизнь на 

Земле, человек на Земле, а также материал по сохранению здоровья человека и безопасности его 

жизнедеятельности. Эти теоретические положения конкретизируются при рассмотрении модели 

Вселенной, гипотез о возникновении Земли, царствах живой природы, сохранении жизни на 

Земле. 

Выводы после каждого раздела и обобщение после каждой темы особенно важно для обучения 

детей с ОВЗ. 

Для учащихся с ОВЗ предлагаются творческие задания, что помогает не только лучшему 

усвоению изучаемого материала, но и способствует установлению межпредметных связей. В 

темы курса естествознания включен материал по краеведению, знания которого позволяют 

расширить кругозор учащихся с ОВЗ, повышает доступность и наглядность изучаемого, 

повышает заинтересованность детей к предмету. Домашние задания носят 

дифференцированный характер с учетом возраста, возможностей и способности учащихся с 

ОВЗ. 

 В работе учитывается индивидуально-дифференцированный подход к детям с ОВЗ, активно 

включены межпредметные связи с целью обогащения эмпирической сферы детей с 

ограниченными возможностями обучения. 

Для учащихся характерной проблемой является сложность в установлении логических связей. 

Для приобретения практических навыков и повышения наглядности в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Лабораторные работы способствуют детям развивать основные познавательные процессы, дает 

возможность расширить кругозор у детей с ОВЗ, приобрести навыки оказания первой 

медицинской помощи, расширяет доказательную базу необходимости соблюдения норм и 

правил здорового образа жизни, помогают систематизации учебного материала. 

При обучении используются основные принципы дидактики; основное направление работы - 

гуманистическое.  Некоторые темы, согласно программе изучаются ознакомительно, в виде 

творческих заданий (доклады, сообщения). Особое внимание уделено эколого-медико-

социальной направленности курса. Функциональный подход дает возможность повысить 

эффективность формирования знаний об организме как едином целом, 

ставить биологические эксперименты во время прохождения темы, описывать и объяснять 

результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

 оказания первой помощи при переломах, кровотечениях, ожогах, обморожениях и других 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 



 
 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В работе учитывается индивидуально-дифференцированный подход к детям с ЗПР, активно 

включены межпредметные связи с целью обогащения эмпирической сферы детей с 

ограниченными возможностями обучения. 

Содержание рабочей программы. 

№ Наименование разделов Всего часов уроки 

1. Место человека в системе органического мира 1 1 

2 Происхождение человека 1 1 

3 Краткая история развития знаний о строении человека 1 1 

4 Общий обзор строения и функций организма человека 1 1 

5 Координация и регуляция 1 1 

6 Опора и движение  1 1 

7 Внутренняя среда организма 1 1 

8 Транспорт веществ 1 1 

9 Дыхание 1 1 

10 Пищеварение  1 1 

11 Обмен веществ и энергии 1 1 

12 выделение 1 1 

13  Покровы тела 1 1 

14 Размножение и развитие 1 1 

15 ВНД 1 1 

16 Человек и его здоровье 2 2 

 итого 17 17 

 

8. Физика 

Программа предназначена для изучения предмета «Физика»в 8 класса обучающегося с ОВЗ 

общеобразовательных школ и рассчитана на 1 час занятий в неделю (17 часов). 

Программа адаптированного курса включает в себя базовый уровень знаний по предмету. 

Для эффективного усвоения учащимся учебного материала в программу общеобразовательной 

школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение определенных тем и 

вопросов, имеющих практическую направленность; увеличено время на проведение 

лабораторных работ, на повторение пройденного; часть материала изучается в ознакомительном 

плане; некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. 

Содержание учебного предмета 

Программа акцентирует внимание на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики 

с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученику из его 

жизненного опыта 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах 

коррекционно-развивающего обучения являются: 

* развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

* нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

* формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

* развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

* развитие общеучебных умений и навыков. 

Планируемые результаты 

по разделу: «Тепловые явления» 

                Учащиеся должны знать: 

                Понятия: внутренняя энергия, теплопередача, теплообмен, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования. 



 
 

                Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических 

устройствах и приборах. 

                Учащиеся должны уметь: 

-         Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя энергия, 

конвекция, теплопроводности, плавления, испарения. 

-         Пользоваться термометром и калориметром. 

-         «Читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании. 

-         Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней 

энергии при различных способах теплопередачи. 

-         Решать задачи с применением формул: 

Q=cm(t2 – t1)        Q=qm    Q=lm    Q=Lm 

по разделу: «Электрические и электромагнитные явления» 

                Учащиеся должны знать: 

                Понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая цепь, 

сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для участка цепи, 

формулы для вычисления сопротивления, работы и мощности тока, закон Джоуля – Ленца, 

гипотезу Ампера. Практическое применение названных понятий и законов. 

 

9. Химия 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 8-х классов основной 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часов в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

  Обучение строится с учетом психофизических особенностей учащихся.  

Так как  дети  испытывают значительные затруднения в обучении и усвоении программного 

материала в полном объёме, она обучается по индивидуальной программе, в которой даётся 

система минимальных знаний. Соответственно содержание учебного материала и количество 

часов по темам варьируется в зависимости от возможностей обучения учащихся. 

Изучение химии в школе направленно на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить простейшие расчеты на основе химических формул и уравнений 

химических реакций; 

- развивать познавательный интерес, самостоятельно приобретать знания; 

- воспитание отношения к химии как к одному из разделов естественных наук; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, предупреждения явлений, наносимых 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

В специальной школе и СКК для детей с ЗПР при изучении учебного курса химии ставятся 

те же учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического развития детей 

указанной категории, прежде всего недостаточна сформированность мыслительных операций, 

обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на 

создание условий осмысление выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) необходим 

строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных  и практических работ. Большое значение для полноценного усвоения учебного 

материала по химии приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и 

тот же учебный материал с разных точек зрения. Межпредметные связи способствуют его 



 
 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Тема (глава) 

1 Тема№1. Введение  

2 Тема№2 Атомы химических элементов 

3 Тема №3 Простые вещества 

4 Тема№4. Соединения химических элементов 

5 Тема №5 Превращения, происходящие с веществами 

6 Тема№6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

5 Повторение курса химии   

 Итого:  

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны: 

1) Знать виды химической связи: ковалентная, ионная, типы кристаллических решеток: 

молекулярная, атомная, ионная. 

2) Уметь классифицировать неорганические вещества на оксиды, основания, кислоты, соли по 

их составу; объяснять зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; определять по химическим формулам бинарных соединений степень окисления одного 

из элементов, если известна степень окисления другого; записывать уравнения диссоциации 

хлорида натрия и хлороводорода. 

3) Знать закон сохранения массы вещества при химических реакциях, понятие о генетической 

связи веществ, о скорости химической реакции, о круговоротах химических элементов в 

природе. 

4) Уметь записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства оксидов, 

оснований и кислот, а также амфотерных гидроксидов, определять по уравнениям изученных 

реакций окислительно – восстановительные. 

5) Уметь вычислять по химической формуле относительную молекулярную массу вещества и в 

связи с этим определять молярную массу, рассчитывать массовую долю химического элемента в 

соединении, вычислять по химическим уравнениям массу или количество одного из 

участвующих в реакции веществ. 

6) Уметь выполнять несложные химические опыты; пользоваться химической посудой, 

реактивами, нагревательными приборами, соблюдая правила техники безопасности. 

 7) Уметь приготавливать растворы с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

10. Алгебра 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) невозможно получить 

качественного образования в системе специального образования, изолированной от общества, от 

всей системы образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день становится включение 

ребенка с (ОВЗ) в общеобразовательную среду. Данная категория учащихся материал по 

предметам усваивает на короткий промежуток времени, так как нарушена стойкая 

познавательная деятельность и не соответствует возрастным нормам. У  учащихся не развита 

переключаемость перехода к заданиям на скорость реакции, нарушена слуховая память, не 

всегда улавливаются скрытые связи.   

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Алгебра 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.). 

 В задачи обучения алгебры входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 



 
 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими 

линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, 

алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях дробных выражений. Главное место занимают 

алгоритмы действий с дробями. Формируются понятия арифметического квадратного корня. 

Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни. 

Даются первые знания по решению уравнений вида 0cbxax
2  , где 0a  . Вводится 

понятие о числовых промежутках.  

Согласно базисному учебному плану МБОУ «Хатынская СОШ» на изучение алгебры в 8 

классе отводится 105 часов, т.к. продолжительность учебного года составляет 35 недель. Но 

так как изучение данного предмета на дому предусмотрено в объеме 2 часа в неделю (70 часов 

в год), то в программу внесены изменения: сокращен объем изучаемого материала на 33 %. На 

изучение предмета «Алгебра» отводится 70 ч. (2 часа в неделю), но в связи с тем, что 1 день 

совпадает с весенними каникулами и в праздничный день 9 мая (основание: Трудовой кодекс) 

календарно-тематическое планирование составлено на 68 ч. 

Требования к математической подготовке учащихся надомного обучения определяют 

итоговый уровень умений и навыков, который закреплен в Программе по математике для 

общеобразовательных школ. 

Содержание обучения: 

Глава 1 «Простейшие функции. Квадратные корни» (20ч) 

1. Функции и графики: 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции у=х, 

у=х
2
, у=1/х, их свойства и графики. 

Основная цель - ввести понятия функции и её графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. 

В данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение числовых 

промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и её графика, показываются 

примеры простейших функций, их свойства и графики. При доказательстве свойств функций 

используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности 

функции и графика функции, играющие важную роль при доказательстве существования 

квадратного корня из положительного числа. 

2. Квадратные корни 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель - освоить понятие квадратного корня и арифметического квадратного 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у=х
2
. Подчеркивается разница между словесным определением 

квадратного корня из неотрицательного числа а и обозначением ; по определению есть два 

квадратных корня  из положительного числа а и только тот из них, который положителен, 

обозначается  , а другой обозначается - . 

Основное внимание уделяется изучению свойств квадратных корней и их 

использованию для преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Учащиеся 

должны освоить вынесение множителя из –под знака корня, внесение множителя под знак корня 

и освобождение дроби от иррациональности в знаменателе в простых случаях. 



 
 

Глава 2 «Квадратные и рациональные уравнения» (19 ч) 

1. Квадратные уравнения. 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся 

к квадратным уравнениям. 

В начале изучения темы рассматривается квадратный трехчлен, рассматриваются 

условия, при которых его можно разложить на множители. Вводятся понятие квадратного 

уравнения и его корня, рассматриваются способы решения  квадратного уравнения и его корня, 

рассматриваются способы решения неполного квадратного уравнения, квадратного уравнения 

общего вида, приведенного квадратного уравнения. Вводится теорема Виета (прямая и 

обратная), рассматривается применение квадратных уравнений для решения задач. 

2. Рациональные уравнения. 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений. 

Основная цель - выработать умение решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач. 

Вводится понятие рационального уравнения, рассматривается часто используемые виды 

рациональных уравнений: биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения- произведение 

нескольких множителей, зависящих от х, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого- 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю; рассматривается применение рациональных 

уравнений для решения текстовых задач. 

При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, уравнение 

не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю.  

Глава 3 «Линейная и квадратичная функции» (16 ч) 

1. Линейная функция. 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=ḳх. Линейная функция и её 

график. Равномерное движение. 

Основная цель - ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функция у=ḳх) 

и линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих функций. 

Рассматривается частный случай линейной функции – прямая пропорциональная 

зависимость, исследуется расположение прямой в зависимости от углового коэффициента, 

решаются традиционные задачи, связанные с принадлежностью графику заданных точек, знаком 

функции и т.п. Вводится понятие линейной функции,  рассматривается способ построения 

графика линейной функции по двум точкам. 

2. Квадратичная функция. 

Квадратичная функция и её график.  

Основная цель – изучить квадратичную функцию и её график; выработать умение 

решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции. В начале темы рассматривается 

функция у=ах
2
 (для а>0, а≠0) и формулируются её свойства. Обращается внимание, что график 

функции у=а(х-х0)
2
+ у0 получается переносом графика функции у=ах

2
, что показывает 

взаимосвязь между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое внимание 

уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы 

вершины параболы. 

Глава 4 «Системы рациональных уравнений» (9 ч) 

1. Системы рациональных уравнений. 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных 

уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй 

степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 



 
 

В данной теме вводятся понятия системы рациональных уравнений, ее решения. 

Следует обратить внимание , что многие определения и приемы действий с системами 

уравнений известны из курса 7 класса.  

2. Графический способ решения систем уравнений. 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем 

уравнений и уравнений и графическим способом.  

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения 

графическим способом. 

Графический способ решения систем уравнений рассматривается для двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными, для системы уравнений первой и второй степени и 

примеры решения уравнений графическим способом. 

Повторение (4 ч) 

Обобщение и систематизация знаний полученных учащимися в 8 классе. 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение математической науки; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

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; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

 

11. Геометрия 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один 

из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

пространственных представлений; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

Содержание обучения. 

1. Четырехугольники (9 ч). 

 Многоугольник, элементы многоугольника, выпуклый многоугольник, сумма углов выпуклого 

многоугольника. Четырехугольник, параллелограмм, свойства параллелограмма. Признаки 



 
 

параллелограмма. Трапеция, элементы трапеции, равнобедренная и прямоугольная 

трапеция. Прямоугольник, свойства прямоугольника, признак прямоугольника. Ромб и 

квадрат, свойство ромба и квадрата.  Осевая и центральная симметрия, ось симметрии, 

центр симметрии. 

2. Площадь (6 ч). 

Единицы измерения площадей, площадь прямоугольника, основные свойства площадей. 

Параллелограмм, основание и высота параллелограмма, площадь параллелограмма. 

Треугольник, основание и высота, площадь треугольника, соотношение площадей. 

Трапеция, высота трапеции, площадь трапеции. Прямоугольный треугольник, теорема 

Пифагора, теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники (10 ч). 

Определение подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй признак 

подобия треугольников. 

Третий признак подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность (8 ч). Касательная и окружность. Градусная мера дуги. Теорема о вписанном 

угле. Четыре замечательные точки. Вписанная окружность. Описанная окружность. 

Требования к подготовке учащегося. 

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: 

- 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: 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

- знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

- вычислять площадь прямоугольника. 

 

12. Технология  

     Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 8 классе являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности, 

 Ознакомление учащихся с миром профессий. 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

 Ознакомление с основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг. 

Содержание учебного предмета 



 
 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды. 

    Технология изучается по трем направлениям: 

Индустриальные технологии, 

Технологии ведения дома, 

Сельскохозяйственные технологии в данной программе в качестве основы взяты - 

«Индустриальные технологии». 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники 

В процессе обучения технологии учащиеся должны овладеть: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье человека. 

При разработке рабочей  программы, исходя из необходимости учета потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный  учебный 

материал отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 


