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Раздел I.   Паспорт Программы 
 

 

Наименование   

Программы 

 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся 

с задержкой психического развития 

МОУ Криушинская средняя  школа 

 

Основания для 

разработки Программы 
• Конституция РФ 

•Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» 

•Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

•Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

•Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

•Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

•Конвенции модернизации российского образования на период 

до 2020 года 

 

Заказчик Программы Администрация МОУ Криушинская средняя  школа 

Координатор Программы Администрация МОУ Криушинская средняя школа 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МОУ Криушинская средняя  школа 

Стратегическая цель 

Программы 

   

Создание в МОУ  Криушинская средняя школа гуманной 

адаптированной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью социально – персональной 

реабилитации их и последующей  интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы 

 

 

 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ 

на получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционной работы с учащимися 

с ОВЗ; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса; 
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Создание благоприятного психолого-педагогического климата 

для реализации индивидуальных способностей обучающихся с 

ОВЗ; 

Формирование у обучающихся навыков самообслуживания и 

социально приемлемого поведения, представлений о системе 

общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ 

нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

Формирование и развитие у обучающихся с нарушением 

интеллекта системы основных умений в учебной и творческой 

деятельности. 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2017 учебный год 

 

Основные мероприятия 

программы 

 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ базового уровня образовательных 

достижений. 

Качественная организация социально – персональной 

коррекционной работы для учащихся с ОВЗ. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники    

финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

и показатели социально-

экономической 

эффективности 

 

Обеспечение высокого уровня качества образования для 

обучающихся в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ОВЗ на первом 

уровне обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

Увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования,  

освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии. 
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Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, 

Педагогический совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 

программы осуществляет Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Город Новоульяновск»  

 

 

Раздел II. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ. 

 Современные демографические, социально-экономические условия, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то 

есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг.  

Адаптированная образовательная программа  реализуется на первом и втором уровне общего 

образования. 

-начальное общее  образование-4 года 

– основное    общее  образование – 5лет. 

На 1 сентября 2016 года в школе обучается   13   учащихся с ОВЗ. 

 

Класс 

 

Учащиеся    с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Учащиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

Индивидуальное 

обучение 

Общеобразовательн

ые классы 

2 - 1 1 - 

2 1 - 1 - 

3 1 - 1 - 

4 - 2 1 1 

5 1 - 1 - 

5 - 1 - 1 

6 - 1 - 1 

6 1 - 1 - 
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7 - 1 - 1 

8 - 1 1 - 

9 - 2 - 2 

Всего 4 9 7 6 

 

2.1.1. Характеристика контингента учащихся с ЗПР. 

 Учащиеся обучаются по классам следующим образом: 1 человек во 2 классе, 2 человека 

в 4 классе, 1 человек  в 5 классе, 1 человек в 6 классе, 1 человек в 7 классе,  1 человек в 8 классе, 

2 человека в 9 классе. 

2.1.2. Характеристика контингента учащихся с Умственной отсталостью . 

Учащиеся обучаются по классам следующим образом: 1 человек во 2 классе, 1 человек 

в 3 классе, 1 человек  в 5 классе, 1 человек  в 6 классе 

 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 

Режим работы школы – пять дней. 

Начало занятий в 8.00 ч  

Продолжительность урока 1 класс- 1полугодие-35 минут 

                                                                2 полугодие-40 минут 

                                                                2-9 классы- 40 минут 

Продолжительность перемен от 10 до 30  минут.  

Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года в первых 

классах 33 недели, в остальных-34 недели. 

Форма образования: очная. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, надомное обучение, индивидуально-групповые занятия, индивидуальные 

занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии.  

Внеурочная деятельность организована во второй половине учебного дня по программам 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального,  общекультурного, социального, 

спортивно-оздоровительного направлений.  

В школе разработаны и проводятся ряд мероприятий, направленных на организацию 

безопасного образовательного процесса: проводятся беседы, учеба экстренной эвакуации, 

ведется журнал учета посетителей.  

 

2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

В школе на 1 сентября 2016 года  18 учителей работают с данной категорией детей. 

Кадровый состав требует повышения квалификации в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории учащихся. Повышение квалификации 

педагогов по работе с детьми с ОВЗ осуществляется через проведение семинаров, 

консультаций, самообразования, курсовую подготовку.  

Материально-техническое оснащение. 

Учащиеся обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, при 

необходимости пользуются медиотекой.  Инфраструктура  школы, материальная база  

соответствует современным требованиям и достаточна для создания требуемых условий для 

обучения и развития детей с ОВЗ. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса  для детей с ЗПР 

 

Класс Предмет Программа Авторы учебников 

2 Русский язык Образовател

ьная система 

«Перспектив

ная 

начальная 

школа» 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение Чуракова Н.А. 

Математика Чекин А.Л. 

Окружающий мир Федотова О.Н. 

Музыка Челышева Т.В. 

ИЗО Неменский Б.М. 

Технология Рагозина Т.М. 

Физическая культура Лях В.И. 

Иностранный язык 

(нем) 

Бим 

4 Русский язык   

Образовательна

я система 

«Начальная 

школа 

XXIвека» 

под редакцией 

профессора 

Н.Ф.Виноградов

ой 

С.В. Иванов, А.О Евдокимова., М.И 

Кузнецова. 

Литературное чтение Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова 

Математика Е.Э Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А 

Рыдзе 

Окружающий мир  Н. Ф. Виноградова 

Музыка В. Челышева В. В. Кузнецова 

ИЗО Л.А.. Неменская 

Технология О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

Физическая культура Лях В.И. 

Иностранный язык 

(англ.,) 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва 

5 Русский язык Программа  

Основного 

Общего 

Образования 

Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов 

Литература Т.Ф.Курдюмова 

Иностранный язык 

(нем) 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

Математика Виленкин  Н. Я.   

Биология И.Н . Пономарева, О.А. Корнилова, 

И.В.Николаева 

Музыка В. В. Алеев 

ОБЖ А.Т.Смирнов 

Обществознание Боголюбов  Л.Н., Иванова Л.Ф 

География И.И.Баринова, А.А.Плешаков 

История А.А. Вигасин, Г.И. Годер 

ИЗО Горяева Н.А 

Технология В.Д. Симоненко 

Физическая культура Лях В.И. 

6 Русский язык Программа  

Основного 

Общего 

Образования 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская 

Литература Т. Ф. Курдюмова 

Иностранный язык 

(нем) 

И.Л.Бим,  

Математика Виленкин  Н. Я.   
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Биология И.Н . Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко 

Музыка В. В. Алеев 

ОБЖ А.Т.Смирнов 

Обществознание Боголюбов  Л.Н., Иванова Л.Ф 

География Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова 

История А.В. Торкунов  

ИЗО Горяева Н.А 

Технология В.Д. Симоненко 

Физическая культура Лях В.И. 

7 Литература Программа  

Основного 

Общего 

Образования 

Т.Ф.Курдюмова 

Иностранный язык 

(нем) 

И.Л.Бим 

Алгебра  Макарычев Ю. Н. 

Геометрия  Л. С. Атанасян, 

Биология В.М.Константинов,В.Г.Бабенко,  

В.С.Кучменко 

Музыка В. В. Алеев 

ОБЖ А.Т.Смирнов 

Обществознание Боголюбов  Л.Н., Иванова Л.Ф 

Русский язык  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов 

География В.А.Коринская, И.В.Душина,  

В.А.Щенев 

История А.В. Торкунов  

Информатика  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В 

ИЗО Горяева Н.А 

Технология В.Д. Симоненко 

Физическая культура Лях В.И. 

Физика А.В. Перышкин 

8 Литература Программа  

Основного 

Общего 

Образования 

Т.Ф.Курдюмова 

Иностранный язык 

(нем) 

И.Л.Бим 

Алгебра  Макарычев Ю. Н. 

Геометрия  Л. С. Атанасян, 

Биология А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

Музыка В. В. Алеев 

ОБЖ А.Т.Смирнов 

Обществознание Боголюбов  Л.Н., Иванова Л.Ф 

Русский язык  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов 

География И.И.Баринова 

История А.В. Торкунов  

ИЗО Горяева Н.А 

Технология В.Д. Симоненко 

Физическая культура Лях В.И.  

Химия  Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 
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Физика А.В. Перышкин 

9 Литература Программа  

Основного 

Общего 

Образования 

Т. Ф. Курдюмова 

Иностранный язык 

(англ.,) 

М.З.Биболетова 

Математика Ю. Н. Макарычев, 

Биология А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

ОБЖ А.Т.Смирнов 

Обществознание Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. 

Информатика  Семакин И.Г 

Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская 

География В.П.Дронов, В.Я.Ром 

История А.В. Торкунов 

Химия  Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

ИЗО Горяева Н.А 

Физическая культура Лях В.И. 

Физика А.В. Перышкин 

Технология В.Д. Симоненко 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса  для детей с умственной 

отсталостью 

 

Класс Предмет Программа Авторы учебников 

2 Русский язык Программы 

подготовител

ьного и 1-4 

классов 

коррекционн

ых 

учреждений 

VIII вида 

А,К,Аксёнова 

Чтение С.Ю.Ильина, Л.М.Матвеева 

Математика В.В.Эк 

Живой  мир Н.Б.Матвеева 

Технология Кузнецова Л.А. 

Устная речь С.В.Комарова 

3 Русский язык Программы 

подготовительно

го и 1-4 классов 

коррекционных 

учреждений VIII 

вида 

А,К,Аксёнова 

Чтение С.Ю.Ильина, Л.М.Матвеева 

Математика В.В.Эк 

Живой  мир Н.Б.Матвеева, М.А.Попова 

Технология Кузнецова Л.А. 

Устная речь С.В.Комарова 

5 Русский язык Программы 

специальной 

(коррекционной 

образовательной 

школы 8 вида. 5-

9 классы 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская 

Чтение З.Ф.Малышева 

Природоведение Т.М.Лифанова 

Математика М.Н.Перова 

6 Русский язык Программы 

специальной 

(коррекцион

ной 

образователь

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская 

Чтение И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина 

География Т.М.Лифанова 

Математика М.Н.Перова 

Мир истории И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова 
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Биология. Неживая 

природа 

ной школы 8 

вида. 5-9 

классы 

А.И.Никишов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. 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 ОВЗ определяется в зависимости от  специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

•социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ОВЗ; 

•индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся 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 образования учащихся с ОВЗ в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной 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 образования; 

•создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ОВЗ; 

•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 образования детей с ОВЗ 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков:  

•педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями 

образовательных программ;  

•психологическая работа, обеспечивающая коррекционно-развивающую направленность 

обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства 

школы; 
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•дополнительное образование; 

•воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

•внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание   

оптимальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные возможности для получения образования, воспитания, коррекции недостатков 

развития, социализации выпускников. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–развивающей работы с учащимися; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся данной категории. 

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста. 

Начальная ступень обучения: 

•первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся, их способностей;  

•формирование универсальных учебных действий, направленных на достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов, развитие познавательных интересов учащихся,  

•овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, умения 

включаться в задание, сохранять задачу, планировать  и контролировать свои действия, 

действовать по правилу;  

•формирование положительного отношения к учению (мотивационная готовность);  

•овладение учащимися доступными им способами и навыками учебной деятельности;  

•воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

•сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

•освоение  федеральных государственных  образовательных стандартов. 

Основное общее образование (5-9 классы): 

•достижение выпускниками основной школы уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе как по математическому и естественно-научному, так и 

по социально-культурному направлениям;  

•формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;  

•приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;  

•повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, направленной на 

дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных возможностей и интересов, 

способности к социальному определению;  

•сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни.  
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Раздел IV. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования учащимися с ОВЗ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО  
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического Программы оцениваются как 

итоговые на момент завершения уровня основного общего образования. Освоение 

Программы для детей с задержкой психического развития обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 Личностные результаты освоения Программы:  

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

российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Предметные результаты освоения Программы для обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

 

Русский язык и литература.  

 

Русский язык:  
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

освоение знаний о русском языке; об особенностях функционирования русского языка в 

различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; 

об особенностях русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств;  

формирование уменийо познавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

 

Литература:  
* развитие познавательных интересов, устной и письменной речи обучающихся; 

формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы;  

* освоение знаний о русской литературе; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве;  

* овладение умениями творческого чтения произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; 

* приобщение обучающихся к искусству слова.  

Приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

* овладение способами правильного выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов;  

* устного пересказа - небольшого отрывка, рассказа, сказки;  

* научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном героев;  

* способами владения письменной речью;  

* понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

* формирование потребности в систематическом чтении;  
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Иностранные языки.  

Иностранный язык (английский, немецкий):  
* приобретение элементарных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

* освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора;  

* сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Математика и информатика.  

Математика. Алгебра и геометрия.  
•выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;   

•применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

•решать линейные, квадратные уравнения;  

•решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

•решать текстовые задачи алгебраическим методом  

•изображать числа точками на координатной прямой;  

•определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

•изображать множество решений линейного неравенства;  

•распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

•находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;  

•находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

•определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур.  

 

Занимательная математика.  
Выпускник научится:  



 15 

 работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики,  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 

 видеть и различать плоские фигуры и их свойства, а также на наглядном уровне – 

простейшие пространственные тела,  

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

 

Выпускник получит возможность:  

 использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

 развить пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений;  

 применять систематические знания о плоских и пространственных фигурах для решения 

геометрических и практических задач;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Информатика и ИКТ  
о создавать и использовать различные формы представления информации:, таблицы (в том 

числе динамические, электронные), переходить от одного представления данных к другому;  

о создавать рисунки с использованием основных операций графических редакторов, 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

о создавать записи в базе данных;  

о создавать презентации на основе шаблонов;  

• выполнять поиск информации в базах данных путем формирования простого и сложного 

запроса;  

• искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках  

 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом,  

мультимедийным проектором);  

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами  

информационных и коммуникационных технологий.  

 

Общественно-научные предметы. Всеобщая История   
• Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории.  

• Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников.  
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• Показывать на исторической карте: территории расселения народов, границы государств, 

города, места исторических событий.  

• Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

рефератов.  

• Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий.  

• Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и Всеобщей истории.  

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в 

современной жизни;  

• высказывания собственных суждений об историческом наследии России и мира;  

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

История родного края  
Выпускник научится:  

на примере Калининградской области определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век.);  

• использовать историческую карту как источник;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни на территории 

Калининградской области;  

 рассказывать о событиях истории;  

 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории родного края.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 

истории родного края.  

 

Обществознание  
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
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психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном 

российском обществе социальных ценностей;  

 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 

Экономика.  
Выпускник научится:  

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

 

Человек в экономических отношениях  
Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания;  

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 

География  
1. Называть:  

- субъекты РФ;  

- пограничные государства;  

- народы, наиболее распространенные языки, религии;  

- примеры рационального и нерационального размещения производства;  

- объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);  

 

2. Определять:  

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации.  

3. Описывать:  

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства.  

4. Объяснять:  

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;  

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития;  

- роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;  

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов.  
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5.Оценивать и прогнозировать: -природно-ресурсный потенциал страны, региона;  

- экологическую ситуацию в стране, регионе;  

- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений;  

 

Естественно-научные предметы.  

Физика  
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры.  

 

Биология.  
В результате изучения биологии ученик должен знать:  

• - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

• - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах;  

• - особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека;  

• уметь находить:  

• - в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;  

• в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;  

• - в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации;  

• объяснять:  

• - роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика;  

• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности;  

• - взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  
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• - родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

• проводить простые биологические исследования:  

• - ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; 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; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, 

приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов 

в экосистеме;  

• - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

• - анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

• 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 отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

• - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

• - проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

Химия  
• использовать при характеристике превращений веществ понятия «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции»;  

• давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции, а также тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 
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изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; 

участию катализатора;  

• • наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии;  

• называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;  

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов;  

• описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  

 • экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»;  

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии;  

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности;  

• наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними;  

• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

• называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию;  

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов;  

 

Секреты химии.  
Одной из целей естественного образования в 5 - 6 классе является формирование: 

представлений о физических и химических явлениях, постепенное введение обучающихся в 

мир этой удивительной науки, т.е. пропедевтика химических знаний. Изучение 

пропедевтического курса должно быть нацелено на применение обучающимися полученных 

знаний и умений на практике. Задача курса - научить видеть вещества, наблюдать 

химические реакции не только на уроке, но и в повседневной жизни.  

Искусство Изобразительное искусство:  
1) сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  
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Музыка:  
1) формирование представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 

Технология  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (деревом, металлом, 

бумагой, тканями, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Физическая культура  
Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; - 

Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения;  

- Требования безопасности на занятиях физической культурой;  

- Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 

целевой направленности;  

- - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;  

- Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;  

- Выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном 

виде спорта;  

- Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 

уроков физической культуры (в роли помощника учителя);  

- Выполнять простейшие приемы самомассажа;  

 

Основы безопасности жизнедеятельности.  
проблемы безопасности в системе «человек - среда обитания», идентификация опасностей, 

определения размеров и показателей опасных зон;  
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последствие воздействия на человека и среду обитания различных опасностей, в том числе 

террористических актов, и защита от этих опасностей;  

формирование осознанной потребности ведения ЗОЖ, усвоение основных положений 

Российского законодательства о семье и необходимости сохранения репродуктивного 

здоровья; основные знания и навыки по сохранению своего здоровья, профилактика 

инфекционных заболеваний и ЗППП;  

оказание первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях;  

ознакомление с основными направлениями деятельности государственных организаций по 

защите населения и территорий от ЧС, Единой государственной системой предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), гражданской обороной и ее задачами;  

изучение современных средств поражения, масштабов разрушений, их поражающие факторы 

и способов защиты от них;  

основные руководящие документы в области обороны и службы в РА;  

обязанности при прохождении военной службы по призыву и контракту, альтернативная 

служба;  

предназначение и структура ВС РФ, их история создания;  

обязательная и добровольная подготовка к военной службе;  

постановка на воинский учет, сроки воинской службы, статус военнослужащего (Закон о 

статусе военнослужащего);  

начальная военная подготовка в школе и на базе воинской части.  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Основы православной культуры.  
 Результатами изучения православной культуры школьниками являются: знание, понимание 

и принятие обучающимися с ЗПР ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; осознание ценности нравственности и 

духовности в человеческой жизни.  

 

Результаты освоения с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования.  

Освоение учащимися АООП, которая создана основе Стандарта, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введения учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения АООП относятся:  

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-вации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

учащимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе учащегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех учащихся. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными учащимися по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В 

том случае если учащийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) школа 

может перевести учащегося на обучение по индивидуальному плану.  

 

4.1.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах  

Русский язык  
Минимальный уровень:  

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  



 25 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

 

Достаточный уровень:  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографиче-ским 

проговариванием;  

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи между слова-ми с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, во-

просительный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его ана-лиза.  

 

Чтение  
Минимальный уровень:  

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

 

Достаточный уровень:  

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи;  

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

 читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступ-кам;  

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-тельности 

(после предварительного разбора);   

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.  

 

Речевая практика  
Минимальный уровень:  

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы;  
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 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстра-тивный 

материал;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их со-держанию.  

 

Достаточный уровень:  

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать 

на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по по-воду 

услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учите-ля и 

анализ речевой ситуации;  

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план.  

 

Математика:  
Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части).  

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами;  

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

 определять время по часам хотя бы одним способом;  

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  
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 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;  

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, 

находить точки пересечения без вычерчивания;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов.  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

 

Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откла-

дывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 

действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления;  

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 

и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;  

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;  

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия;  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;  

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

 

Мир природы и человека  
Минимальный уровень:  

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам (видородовые понятия);  
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 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;  

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;  

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

  

Достаточный уровень:  

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;  

 знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

 знать правила гигиены органов чувств;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач.  

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

 выполнять доступные природоохранительные действия;  

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

 

Музыка  
Минимальный уровень:  

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

 иметь представления о некоторых  

музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);  
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 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков;  

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;  

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов;  

 правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;  

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

 различать песню, танец, марш;  

 умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);   

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные);  

 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

 самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо);  

 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка);  

 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

 различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;  

 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

 

Рисование  
Минимальный уровень:  

 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

 знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

 знать названия предметов, подлежащих рисованию;  

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою 

изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы;  



 30 

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы 

и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой;  

 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;  

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета;  

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и 

действия.  

 

Достаточный уровень:  

 знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;  

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «про-

странство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;  

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами.  

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу;  

 уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;  

 уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.  

 

Физическая культура  
Минимальный уровень:  

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  
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 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд;  

 иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями;  

 взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя;  

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

 

Достаточный уровень:  

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;  

 самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;  

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и раз-вития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.;  

 подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении обще-

развивающих упражнений.  

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах;  

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

 знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

 знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 

Ручной труд  
Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ;  
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 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда;  

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

 умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора);  

 умение выполнять несложный ремонт одежды.  

 

Достаточный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ;  

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам;  

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы;  

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения.  
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4.1.2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения (IX класс)  

Русский язык  
Минимальный уровень:  

 принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли;  

 оформлять все изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

 иметь представления о грамматических разрядах слов;  

 различать части речи по вопросу и значению;  

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера 

(50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и 

описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления.  

 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и их существенные признаки;  

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; образовывать слова с 

новым значением с использованием приставок и суффиксов;  

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя;  

 составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему и т. д.;  

 отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;  

 определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью;  

 определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);  

 находить и решать орографические задачи;  

 

 писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения 

после предварительного разбора (до 100 слов);  

 оформлять все виды изученных деловых бумаг;  

 писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).  

Чтение  
Минимальный уровень:  
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 совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  

 осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты,  

 самостоятельно определять тему произведения;  

 отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения свои-ми словами 

и, используя слова автора;  

 высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  

 делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;  

 находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с по-мощью 

учителя;  

 заучивать стихотворения наизусть;  

 самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию про-изведения 

внеклассного чтения, выполнять посильные задания.  

 

Достаточный уровень:  

 правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

 определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

 формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя);  

 составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений;  

 выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной 

подготовки;  

 знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  

 самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из 

периодической печати с их последующим обсуждением.  

 

Математика  
Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд чисел в пределах 100 000, читать, записывать и сравнивать целые числа 

в пределах 100 000;  

 знать таблицы сложения однозначных чисел,  

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

 выполнять письменно арифметические действия с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием микрокалькулятора 

(легкие случаи);  

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;  

 выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора;  

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени и выполнять действия с величинами;  

 находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);  

 решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия;  
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  распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед), знать свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм);  

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости.  

 

Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000;  

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

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени;  

 выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000;  

 выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000;  

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;  

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями;  

 находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту);  

 выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора;  

 решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 

арифметических действия;  

 распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конус), знать свойства элементов много-

угольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллеле-

пипеда;  

 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба);  

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии;  

 применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач.  

 

Природоведение  
Минимальный уровень:  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

 иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые);  

 соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их 

значение в жизни человека;  
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 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого);  

 выполнять несложные задания под контролем учителя;  

 адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 

оценку педагога.   

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях, 

знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога;  

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее летом);  

 называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение;  

 выделять существенные признаки групп объектов;  

 знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила 

здорового образа жизни;  

 вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

 выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;  

 осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.  

 

Биология  
Минимальный уровень:  

 иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

 знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавать и различать 

изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;  

 знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в 

природе и правила техники безопасности, правила здорового образа жизни в объеме 

программы;  

 выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;  

 описывать особенности состояния своего организма;  

 знать названия специализации врачей;  

 применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи).  
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Достаточный уровень:  

 иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;  

 осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами, между природой и 

человеком, между органами и системами органов у человека;  

 устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции);  

 знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь 

выполнять классификацию на основе выделения общих признаков;  

 узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

 знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека;   

 знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния, 

самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

 знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций;  

 самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога выполнять 

практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную помощь при 

вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);  

 владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях.  

 

География  
Минимальный уровень:  

 иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;  

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;  

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

 уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

 

Достаточный уровень:  

 уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации;  

 уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

 уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

 уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;  

 уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области.  

 

Мир истории  
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Минимальный уровень:  

 понимать наиболее доступные исторические факты;  

 использовать часть понятий в активной речи;  

 уметь последовательно отвечать на вопросы, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов;  

 использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно 

исправлять ошибки;  

 усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем);  

 адекватно реагировать на оценку учебных действий.  

 

Достаточный уровень:  

 знать изученные понятия и иметь представления по всем разделам программы;  

 использовать усвоенные исторические понятия в самостоятельных высказываниях;  

 участвовать в беседах по основным темам программы;  

 высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным фактам;  

 понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью 

учителя;  

 владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий;  

 владеть элементами оценки и самооценки;  

 проявлять интерес к изучению истории.  

 

История Отечества  
Минимальный уровень:  

 знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории;  

 знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов;  

 знать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, ца-рей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 понимать значения основных терминов-понятий;  

 устанавливать по датам последовательность и длительность исторических собы-тий, 

пользоваться «Лентой времени»;  

 описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать 

о них по вопросам учителя;  

 находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;  

 объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя.  

 

Достаточный уровень:  

 знать хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории;  

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение; рассказывать об исторических событиях, делать выводы 

об их значении;  

 знать места совершения основных исторических событий;  

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полко-водцев, 

ученых, деятелей культуры) и уметь давать характеристику историческим героям;  
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 понимать «легенду» исторической карты и уметь «читать» историческую карту с опорой на 

ее «легенду»;  

 знать основные термины понятий и их определения;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

 сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

 проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

 устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями.  

 

Обществоведение  
Минимальный уровень:  

 знать название страны, в которой мы живем, названия государственных символов России;  

 иметь представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы;  

 знать о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 

которому мы живем;  

 знать основные права и обязанности гражданина РФ;  

 написать (с помощью педагога) заявление, расписку, оформлять стандартные бланки.  

 

Достаточный уровень:  

 знать, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;  

 иметь представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;  

 иметь представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

 знать основные права и обязанности гражданина РФ;  

 знать основные термины понятий и их определения; 

 уметь написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;  

 оформлять стандартные бланки;  

 обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

 проводить поиск информации в разных источниках.  

 

Основы социальной жизни  
Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания; знать отдельные виды 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их значение для здорового 

образа жизни человека;  

 уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;  

 иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними; уметь 

соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни;  

 знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством взрослого;  

 знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение; уметь решать 

типовые практические задачи под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания;  
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 знать названия торговых организаций, их виды и назначение;  

 уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого;  

 иметь представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета;  

 иметь представление о различных видах средств связи;  

 знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях);  

 знать названия организаций социальной направленности и их назначение;  

 

Доступный уровень:  

 знать способы хранения и переработки продуктов питания;  

 составлять меню из предложенных продуктов питания;  

 самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;  

 самостоятельно совершать покупки различных видов товара;  

 соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;  

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; иметь представление о 

морально-этических нормах поведения;  

 иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т.п.);  

 обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать 

лекарства и т.д.;  

 пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами;  

 знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его расчет;  

 составлять различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения;  

 

Этика  
Минимальный уровень:  

 иметь представление о некоторых этических нормах;  

 высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения.  

Достаточный уровень:  

 аргументированно оценивать поступки героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах;  

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою позицию, 

соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми.  

 

Физическая культура  
Минимальный уровень:  
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 иметь знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;  

 демонстрировать правильную осанку; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;  

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека;  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

 иметь знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация;  

 демонстрировать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  

 определять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела);  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации под руководством учителя;  

 участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх, осуществлять их 

судейство;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 иметь представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятель-

ностью;  

 оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий;  

 объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки (с помощью учителя);  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

 применять спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физической 

культуры.  

 

Достаточный уровень:  

 иметь представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

частности о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;  

 выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;  

 выполнять строевые действия в шеренге и колонне;  

 знать виды лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов; знать 

температурные нормы для занятий;  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  
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 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их самостоя-

тельно и в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки;  

 применять способы регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений;  

 знать и измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),  

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном техническом 

уровне, характеризовать признаки правильного исполнения;  

 проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 знать особенности физической культуры разных народов, связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;  

 доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и предлагать 

способы их устранения;  

 объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

 пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

 правильно ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

 размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных 

игр.  

 

Профильный труд  
Минимальный уровень:  

 знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

 знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования при 

работе с производственными материалами;  

 подбирать материалы, необходимые для работы;  

 знать принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.);  

 подбирать инструменты, необходимые для работы;  

 руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;  

 овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);  

 овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания;  

 читать технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия;  

 составлять стандартный план работы;  
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 иметь представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);  

 определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий;  

 понимать значение и ценность труда;  

 понимать красоту труда и его результатов;  

 заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;  

 использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе;  

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающую 

внутреннюю дисциплину;  

 эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии 

с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

 выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»);  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;  

 осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности;  

 распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы;  

 комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания;  

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы;  

 выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

 принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды.  

 

Достаточный уровень:  

 осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их це-

ленаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;  

 экономно расходовать материалы;  

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью;  

 осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;  

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов;  

 создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей;  

 самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла;  

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  
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 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения;  

 овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; обладать способностью к самооценке;  

 понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы;  

 осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые 

особенно нужны обществу  

 

V. Основные подходы к организации образовательного пространства школы. 

          

   5.1. Содержание  образования для детей с ЗПР. Учебный план. 

Учащиеся с задержкой психического развития  обучаются по общеобразовательным 

программам массовой школы. 

Учебный план  обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач: 

•формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

•коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения и др. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны учитываться 

рекомендации  классного руководителя  об особенностях развития, организации 

познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания  развивающей 

направленности.  

 

5.2. Содержание  образования для детей с умственной отсталостью. Учебный план. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.   

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 
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крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 

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

К общим потребностям относятся:   

•выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

•раннее получение специальной помощи средствами образования;    

•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

•психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

•постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

•наглядно-действенный характер содержания образования;  

•упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

•введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира;  

•отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

•специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

•необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

•использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

•стимуляция познавательной активности, формирование потребности  

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.   

Учебный план для детей с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями)  

  При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой.  

  Первая ступень образования (1-4 классы) 

  На данной ступени осуществляется начальный этап обучения, на котором происходит  

общеобразовательная подготовка.  
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 Основными задачами начального обучения является: 

1. формирование основ  учебной деятельности,  элементарного усвоения 

образовательных областей:  язык и речь, математика, живой мир и других в соответствии с 

психофизическими возможностями обучающегося; 

2. реализация коррекционных    мероприятий    по    физическому психическому  

оздоровлению  обучающихся,  устранению  или  сглаживанию специфических,   

индивидуальных   нарушений    в    доступных    видах деятельности. 

Вторая ступень  образования  (5-9 классы)   

Данная ступень является продолжением первой ступени,  но в    отличие от нее расширяет 

и  углубляет  понятийную  и  практическую    основу образовательных областей, закрепляет 

навыки самостоятельной    учебной деятельности,  завершает подготовку по учебным  

предметам  в  соответствии  с  индивидуальными показаниями учебных    возможностей 

обучающихся. 

 Особое внимание  на  второй   ступени   уделяется   новому   виду деятельности - 

трудовому обучению. Трудовое  обучение - важная составляющая часть всего  учебно  -  

воспитательного  процесса, поэтому  обучение  разнообразным профилям  труда необходимо 

рассматривать в неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой, стратегией     

жизнедеятельности     выпускников,     их    дальнейшей самостоятельной  жизни.  Трудовая  

подготовка дает возможность изучать перспективы дальнейшего трудоустройства 

обучающихся.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Специфические особенности,   характерные   для  обучающихся  с умственной 

отсталостью ,  явились основанием для введения в учебный план  предметов,  направленных  

на  усиление коррекционного    воздействия   на   личностное   развитие    обучающихся:   

живой  мир, история Отечества, занимательный труд,  домоводство. 

Каждая образовательная   область  учебного  плана  реализуется    системой   учебных 

предметов,   неразрывных   по   своему   содержанию   и    преемственно продолжающихся c 1 

по 9 класс, например: 

• география (6 - 9 классы); 

• живой мир (1 - 4 классы),  природоведение (5 класс); 

• естествознание (6 - 9 классы). 

Такой же   принцип  действует  между  предметами  домоводство,  русский язык, чтение,  

математика,  что  позволяет    практически осуществлять системную, комплексную работу по 

развитию обучающегося средствами образования  с  учетом    его возрастной динамики. 

 Образовательная область "Язык и речевая практика" представлена  предметами  

русский  язык, устная речь( речевая практика) и чтение. Содержание обучения русскому языку   

строится  на принципах  коммуникативного  подхода,  который в отличие от    

орфографического  направлен  на  развитие  контекстной  устной   и    письменной   речи,  где  

орфография  обеспечивает  самостоятельное    связное  высказывание  в  его   устной   или   

письменной   форме.    Коммуникативный  подход в большей мере соответствует 

специфическим    особенностям  интеллектуальной  деятельности  умственно   отсталых    
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обучающихся,  которым  трудно  освоить  логику построения языка на    основе  анализа,  

запоминания  и  воспроизведения   грамматических    правил и категорий. 

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

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

русского  языка, устной речи  и  чтения    позволяет   преодолеть   характерный   для   

обучающихся   речевой    негативизм,  стереотипность,  бедность оборотов  речи,  приблизить    

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных    норм социального  

поведения  на  образцах  доступных  литературных    жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной    математикой   и   

в  ее  структуре  -  геометрическими  понятиями.    Математика имеет выраженную 

практическую  направленность  с  целью    обеспечения   жизненно   важных   умений  

обучающихся  по  ведению    домашнего  хозяйства,  их  деятельности    по  труду.  Математика  

вносит  существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи,  она значительно  

продвигает    большую   часть   обучающихся   на  пути  освоения  ими  элементов    логического 

мышления.  Математические  знания  реализуются  и  при    изучении  других дисциплин 

учебного плана:  домоводства,  истории,  географии, естествознания 

Образовательная область "Естествознание" включает в себя следующие учебные 

предметы: Живой мир, природоведение, естествознание, географию, историю Отечества. 

История Отечества формирует   систему   знаний  о  самых  значительных  исторических    

событиях   в   становлении    и    развитии    основ    Российской    государственности   с   

древнейших  времен  до  новейшей  истории.    Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при  умственной    отсталости    (анализ,    классификация,    обобщение,   

мысленное    планирование) не позволяют  выстраивать  курс  истории  на  основе    

развернутых  хронологических  сведений,  поэтому он представлен на наиболее ярких 

ключевых событиях эволюции России как  государства, явлениях, обогащавших науку, 

производство, культуру, общественный    уклад.  Принцип  социокультурного  развития   

средствами   истории  способствует   воспитанию   гражданских,   патриотических  чувств,    

широкому использованию примеров из истории  региона,  формированию    простейших 

обществоведческих представлений: о религиях, видах и    структуре государственной власти, 

морали, этике, правовых устоях,    культурных достижениях общества и др. 

       География - элементарный курс физической географии России  и    зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать    доступные представления о 

физической,  социально  -  экономической    географии,  природных  и  климатических 

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

земле.  Особое  место в курсе географии отводится изучению родного    края,  

природоохранной  деятельности,  что  существенно  дополняет    систему  воспитательной  

работы  по  гражданскому,  нравственно  -    этическому воспитанию. 

 Естественнонаучное образование    обучающихся   с   умственной    отсталостью  строится 

на основе психологических особенностей    восприятия  и  анализа  окружающего  мира.  

Основной коррекционной  задачей  является  преодоление  инертности  психических   

функций,  расширение  представлений  о  многообразии  форм  жизни окружающей    среды.  

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

осмыслению  единства  свойств    неживой и живой  природы,  формируют  у  обучающихся  

практические    навыки   взаимодействия   с   объектами   природы,  ее  явлениями.    

Естествознание тесно примыкает к домоводству.  

 Образовательная область  "Технология"    включает   Занимательный труд и 

Домоводство. Занимательный труд дает возможность учащимся овладеть элементарными 

приемами труда,  общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, 
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положительную мотивацию к трудовой деятельности. Занимательный труд содержательно 

интегрируется со всеми изучаемыми предметами. Домоводство в большей мере соответствует 

задачам трудового обучения  и социального воспитания,  оно позволяет поэтапно с 5 по 9 

классы  формировать навыки по ведению домашнего хозяйства  во    всех   его  компонентах,  

практически  применять  интеллектуальные умения из других учебных предметов, заложить 

основы экономического хозяйствования  в  семье,  а  также  комплекс  прикладных  умений:    

стирка,  глажение,  ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. Поэтому "Домоводство" 

является не столько учебной областью,  сколько   социальной   сферой   жизненной   

компетенции    развивающейся личности.  Домоводство,  как  и  другие  предметы    учебного 

плана,  содержательно интегрируется  с  природоведением, географией, историей. 

 

Учебный план индивидуального обучения 

для детей с легкой и умеренной  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

на 2016-2017 учебный год 

 (1 – 4   классы) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

 класс 

4 

класс 

Всего 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  1 1 1 1 4 

Чтение  1 1 1 1 4 

Устная речь 2 2 2 2 8 

Математика   Математика  1 1 1 1 4 

Естествознание  Живой мир 1 1 1 1 4 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология  Занимательный труд 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая 

культура  

Физическая культура  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого:   8 8 8 8 32 

 

 

( 5-9 классы) 

  Количество часов в неделю 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

 класс 

8  

класс 

 

9  

класс 

 

 

Всего  

Язык и 

речевая 

практика  

Русский язык  2 2 2 2 2 10 

Чтение  2,5 2 2 2 2 10,5 

Математика   Математика  2 2 2 2 2 10 

Естествознание Природоведение  0,5 - - - - 0,5 

География - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Естествознание - 1 1 1 1 4 

Человек и 

общество 

История 

Отечества 

0,5 1 1 1 1 4,5 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,5 - - - - 0,5 

Музыка  0,5 - - - - 0,5 

Технология  Домоводство 1 1 1 2 2 7 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итого:   10 10 10 11 11 52 

 

5.3. Организация психолого – педагогического    сопровождения, социальной защиты детей 

в школе. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ  организовано  с целью 

изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. 

В течение года в школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, 

осуществляющий изучение личности, выявление возможностей ребенка с целью выработки 

форм и методов организации образовательного процесса. Педагогический консилиум 

осуществляет  сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения в школе, 

консультирование всех участников педагогического процесса.  

В школе сложилась система учебно-воспитательной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: мониторинг состояния здоровья учащихся; просветительскую работу с 

учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, предполагающей 

соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и  праздников.  
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Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется классными 

руководителями.  

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность:  

•отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

• оказывать психологическую поддержку детям с ЗПР для успешной адаптации в коллективе 

класса, школы; 

•вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по 

снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий, 

перевода на индивидуальный учебный план. 

Классные руководители планируют индивидуальную работу с данной категорией 

учащихся, направленную на коррекцию коммуникативной сферы учащихся, развитие 

познавательных интересов,  их социализацию в коллектив класса, школы.  

 Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, фиксируют это в дневниках 

психолого-педагогических наблюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам 

изучить прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие 

мероприятия. 

Педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся на протяжении 

всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического 

процесса.  

На Педагогический консилиум возложена обязанность: 

•отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

•вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого 

развития детей, 

•оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в поведении и  

общении; 

•своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них. 

•вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, 

выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план. 

 

 

Индивидуальный график работы педагога – психолога 

с детьми, обучающимися по адаптированным программам 

на 2016 -2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Класс День недели Время 

1. Алексеев Максим 2 Вторник 09.55-10.15 

2. Тузов Александр 2 Понедельник 10.35-10.55 

3. АсадулаеваДилноза 3 Понедельник 09.35-09.55 

4. Гагачкин Максим 4 Четверг 11.30-11.50 

5. Мышко Трофим 4 Пятница 11.55-12.15 

6. Егоров Артем 5 Пятница 12.20-12.40 

7. Закатимов Максим 6 Среда 13.55-14.15 
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8. Николаев Роман 6 Четверг 13.10-13.30 

9. Ивахненко Александр 7 «А» Пятница 12.45-13.05 

10. Рыскова Екатерина 7 «Б» Среда 13.10-13.30 

11. Вьюгина Ксения 8 Вторник 08.55-09.15 

12. Корчакина Марина 8 Четверг 13.45-14.05 

13. Ахметов Ренат 9 Пятница 13.10-13.30 

14. Тихонова Анна 9 Понедельник 13.55-14.15 

 

5.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса.  

Виды деятельности  школьника: 

•индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

•проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта, 

•социальная деятельность,  

•творческая деятельность, направленная на самореализацию и самосознание, 

•спортивная деятельность 

Задачи, решаемые  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  школы в разнообразных организационно-

учебных формах,  

•организовать систему социальной жизнедеятельности   

•создать пространство для самореализации учащихся, проявления инициативных действий.   

 

5.5.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ОВЗ, учителя используют следующие 

педагогические технологии: 

 

Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- физминутки; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: виды уроков: 
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 - уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

5.6. Система аттестации учащихся 

Для учащихся  с ОВЗ используется общепринятая в школе 5-бальная система отметок. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных 

программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся с ОВЗ. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы 

качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 

•мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

•административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

•мониторинг уровня развития учащихся. 

 

Раздел VI . Контроль и управление реализации образовательной программы  

                Контроль реализации образовательной программы  осуществляется через систему 

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 лечебно-озлдоровтельную 

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 инвариантной части учебного 

плана; 

•предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 

•осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

•осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I, II   ступенями обучения; 

•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. Проводимый в 

рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 
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сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения 

программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям.  

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

•выполнение учебных программ; 

•эффективность урока; 

•методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

•обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

•индивидуальная работа с детьми; 

•выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

•уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

•достижение государственных образовательных стандартов; 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

•ведение школьных журналов; 

•ведение ученических дневников; 

•ведение ученических тетрадей; 

•оформление личных дел учащихся. 

 

 

Раздел VII. Нормативно-правовое обеспечение адаптированной образовательной 

программы 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, разработанными 

школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного  стандарта с учетом 

психофизических параметров личности детей с  ОВЗ. 

 


