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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.Пояснительная записка . 

1.1. Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ  «ОШ Сельхозтехника», обучающихся ( 1вариант) 

учебного плана (далее Программа) разработана в соответствии с  требованиями:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Нормативно-правовых актов Российской Федерации;  

-Нормативно-методических документов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в  области образования;  

-Устава образовательного учреждения.  

На основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы, сборник 1, 2. / Под ред. В.В. Воронковой.   

 

Цель реализации Программы-создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей  обучающихся,обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы предусматривает решение 

следующих основных задач:  

-овладение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)  учебной  деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и  

социокультурными ценностями;  

-достижение планируемых результатов освоения Программы с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др.  
-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть составляет  не менее 70%, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема Программы.  Срок реализации 

Программы составляет 5 лет.  

Старшие классы: 5-9 класс   

Психолого -педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного 

лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.   

Вмеждународной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная ( IQ — 5035), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 
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нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.   

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая 

сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

Вструктуре 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 мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.   

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 

познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.   

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д.   

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей 

степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако 
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при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  , в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. 

д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.   

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на какомлибо 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то 

его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения 

необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

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. Однако, 

начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений 

об окружающей действительности.   

Ушкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 
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беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это 

находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся 

к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.   

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических.   

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.   

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может 

негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под  

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются.  
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Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 

зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, 

тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны 

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

психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта,  при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

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

 Кобщим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и 

использование специальных методов исредств обучения, особая организация обучения, расширение 

границ образовательного пространства, продолжительность образования и  определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические  образовательные потребности:   

 раннее получение специальной помощи средствами образования;    обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так  

ив процессе коррекционной работы; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с  учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 

других ситуаций;  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

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

индивидуальных особенностей ребенка к  обучению и социальному взаимодействию со средой;  

-специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с 

взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;    

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою 

очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы. 

Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную направленность. Школа 

готовит своих обучающихся к  непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 

1) Чтение и развитие речи. 

    Обучающиеся должны  

Классы   Знать   Уметь  

5 класс  

 

 

 

наизусть 6—8 

стихотворений  

 

 

 

читать осознанно, правильно, выразительно, целыми 

словами вслух; читать «про себя», выполняя задания 

учителя; отвечать на вопросы учителя;  

пересказывать текст по плану с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно.  

6 класс  

 

 

 

наизусть 8—10 

стихотворений  

 

 

 

читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать 

«про себя»; выделять главную мысль произведения;  

определять основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

7 класс  наизусть 10 стихотворений  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного.  

8 класс  наизусть 10 

стихотворений,  

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

читать «про себя»;  

 

 

 

прозаический отрывок  

 

 

выделять главную мысль произведения;  

давать  характеристику  главным  действующим  лицам,  

оценивать  их  поступки,  обосновывая свое отношение к 

ним пересказывать содержание прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из текста.  

9 класс  наизусть 10 

стихотворений,  

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

читать «про себя»;  

 

 

 

 

2 прозаических отрывка  

 

 

 

выделять главную мысль произведения; давать 

характеристику главным героям;  

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным.  
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2.) Письмо и развитие речи 

 

Клас

сы  

Знать Уметь 

5 -алфавит;  

-способ проверки 

написания гласных и 

согласных (путем изме 
нения формы слова). 

-различать звуки и буквы, звуки гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 

-проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

-обозначать мягкость согласных буквой ь; 

-разбирать слово по составу;  

-выделять имя существительное как часть речи; -

строить простое распространенное предложение;  

-связно высказываться устно, письменно (с 

помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

 

6 способы  проверки 

написания гласных и 

согласных в корне слов.  

 

-правильно обозначать звуки буквами на письме; 

-подбирать группы родственных слов (несложные 

случаи);  

-проверять  написание  в  корне  безударных  

гласных  звонких  и  глухих  согласных путем  

подбора родственных слов; 

-разбирать слово по составу;  

выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

 строить простое распространенное предложение с 

однородными членами;  

связно высказываться устно и письменно (по 

плану);  

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

7 Члены 

предложенияназвание 

частей речи, их значение; 

наиболее 

 распространенные 

правила правописания 

слов.   

-писать под диктовку текст с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения,  разбирать слова 

по составу, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

- различать части речи; 

-строить простое распространенное предложение, 

простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

-писать изложение и сочинение;  

 

8 части речи; наиболее 

распространенные, 

правила правописания 

слов 

-писать под диктовку текст с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения; 

-разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов 

различать части речи;  

-строить простое распространенное предложение, 

простое предложение с однородными членами, 
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сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; оформлять 

деловые бумаги;  

-пользоваться школьным орфографическим 

словарем.  

 

9 части  речи, наиболее 

распространенные 

правила правописания 

слов.   

-писать небольшие по объему изложение и 

сочинения творческого характера;  

-оформлять все виды деловых бумаг; 

-пользоваться школьным орфографическим 

словарем.  

 

 

 

3 ) Математика  

Класс Знать  Уметь 

 клас с  единиц,  разряды  в 

классе единиц, 

десятичный состав чисел в 

пределах 1 000;  

единицы  измерения 

длины,массы, времени; их 

соотношения ; римские 

цифры; дроби, их виды; 

виды  треугольников в 

зависимости от величины 

углов  и  длин сторон.  

 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100 устно (все случаи); 

-читать, записывать под диктовку числа в пределах 

1 000; 

-считать присчитывая, отсчитывая различные 

разрядные единицы в пределах 1 000; 

-выполнять сравнение чисел (больше, меньше, 

равно) в пределах 1 000; 

-выполнять  устно  (без  перехода  через  разряд)  и  

письменно  (с  переходом  через  разряд) сложение  

и вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей 

проверкой; 

-выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 

10, 100 без остатка и с остатком; 

-выполнять преобразования чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы в пределах 

умножать и делить на однозначное число 

(письменно); 

-получать, обозначать, сравнивать обыкновенные 

дроби;  

-решать простые задачи на сравнение чисел с 

вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

 составные задачи в три арифметических 

действия;  

-уметь строить треугольник по трем заданным 

сторонам; различать радиус и диаметр; вычислять 

периметр многоугольника. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Обучающиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических 

знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд приемами письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может 

быть разрешено в трудных случаях использование таблицы умножения на печатной 

основе. В требованиях к знаниям и умениям обучающихся данной группы может быть 
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исключено следующее:  

счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250;  

округление чисел до сотен;  

римские цифры; 

сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно;  

трудные случаи умножения и деления письменно;  

преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы;  

сравнение обыкновенных дробей;  

простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого;  

решение составных задач тремя арифметическими действиями;  

виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  

построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки;вычисление периметра многоугольника.  

 

6 

класс 

десятичный состав чисел в 

пределах 1000000 

основное свойство 

обыкновенных дробей ; 

смешанные числа ; 

скорость ,время 

,расстояние и 

соотношение между 

ними.; положение прямых 

на плоскости и в 

пространстве; 

свойства граней и ребер 

куба , бруса. 

устно складывать и вычитать круглые числа;  

 читать, записывать под диктовку, набирать на 

калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) 

числа в 

 пределах 1 000000;  

 чертить нумерационную таблицу: обозначать 

разряды и классы, вписывать в нее числа, 

сравнивать;  

 записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее;  

 округлять числа до любого заданного разряда в 

пределах 1000000;  

   складывать, вычитать, умножать и 

делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах  

 10000, выполнять деление с остатком;  

  взаимною  выполнять проверку 

арифметических действий;  

 выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и  

 массы письменно;  

 сравнивать смешанные числа;  

 заменять мелкие доли крупными, неправильные 

дроби целыми или смешанными числами;  

складывать, вычитать обыкновенные дроби (и 

смешанные числа) с одинаковыми знаменателями;  

решать простые задачи на соотношение: расстояние, 

скорость, время; на нахождение дроби от числа, на 

отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на 

встречное движение двух тел;  

чертить перпендикулярные прямые, параллельные 

прямые на заданном расстоянии;  

чертить высоту в треугольнике;  

выделять, называть, пересчитывать элементы куба, 

бруса.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Втребованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено:  

- нумерация чисел в пределах 1000000; получение десятков, сотен, тысяч; сложение 

и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных 
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слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию должны быть 

ограничены числами в пределах 10 ООО);  

черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч;  

округление чисел до десятков, сотен тысяч;  

обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — 

XII);  

-деление с остатком письменно;  

преобразования обыкновенных дробей;  

сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями 

более чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с 

получением суммы или разности, требующих выполнения преобразований; -простые 

задачи на соотношение: расстояние, скорость, время;  

-
-задачи на встречное движение двух тел

;
высота треугольника, прямоугольника, квадрата;

 
 свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа  обучающихся должна овладеть: 

преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы; 

- сравнением смешанных чисел;  

- решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого;  

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

классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон;  

вычислением периметра многоугольника. 

 

7класс Числовой ряд в пределах 

1000000,алгоритмы 

арифметических действий 

с многозначными 

числами,полученными 

при измерении двумя 

единицами стоимости, 

длины , массы , элементы 

десятичной дробей, место 

десятичных дробей в 

нумерационной таблице ; 

симметричные предметы, 

геометрические фигуры , 

Виды четырехугольников 

параллелограмм, 

ромб, 

прямоугольник 

,квадрат, 

свойства сторон ,углов 

,приемы построения  

-умножать и делить числа в пределах 1000000 на 

двузначное число; 

-читать ,записывать десятичные дроби ; 

-складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями; 

-записывать числа, полученные при измерении 

меры стоимости, длины , массы , в виде 

десятичных дробей ; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя единицами 

времени, массы , стоимости ; 

-решать простые задачи на нахождение 

продолжительности события,его начала и конца ; 

- решать составные задачи в 3-4 арифметических 

действия ; 

- находить ось симметрии плоского предмета , 

располагать предметы симметрично относительно 

оси, центра симметрии 

Втребованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено:  

- сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, достаточно складывать и 

вычитать числа в пределах 1000 (легкие случаи);  

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

1000000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по  1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 

1 единице тысяч в пределах 10000);  
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- умножение и деление на двузначное число письменно;  

- умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы;  

- приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями; -место десятичных дробей в. 

нумерационной таблице;  

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

длины, массы, в виде десятичных дробей;  

- простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события;  

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

-составные задачи в 3-4 арифметических действия;  

- высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма;  

- предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

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

центра симметрии.  

 

8класс Величину 1%, смежные 

углы ,размеры прямого, 

острого ,тупого и 

развернутого углов,  

- просчитывать и отсчитывать разрядные единицы 

и равные числовые группы в пределах 1000000; 

-выплнять сложение , вычитание , умножение и 

деление на однозначное , двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей , умножение и деление десятичных дробей 

на 10,100,1000; 

Находить число по одной его деле , выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью 

Примечание :В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих 

значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено:  

- присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в 

пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,  

20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1 000;  

- умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;  

- самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;  

- построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух  

углов, прилежащих к ней;  

- соотношения: 1м2= 10 000см2, 1км2= 1 000 000м2, 1га= 10 000м2;  

- числа, полученные при измерении двумя единицами площади;  

- формулы длины окружности и площади круга;  

- диаграммы;  

- построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии.  

Данная группа обучающихся должна овладеть:  

- чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел взаписью чисел в 

таблицу; - проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

9  

класс  

Таблицы сложения 

однозначных чисел ,в том 

числе с переходом через 

десяток; табличные 

случаи умножения и 

получаемые из них случаи 

деления; обозначение 

названия ,соотношения 

- выполнять арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1000; 

- устно выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в пределах 

1000; 

-выполнять арифметические действия с 

многозначными числами в пределах 10000; 

Выполнять арифметические действия с 
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мелких и крупных единиц 

измерения , стоимости , 

длины ,массы , времени , 

Числовой ряд в пределах 

1000000 ;дроби 

обыкновенные и 

десятичные ,получение 

,чтение ,запись . 

Геометрические фигуры и 

тела ,свойства элементы 

многоугольников , 

названия геометрических 

тел : пирамиды .цилиндра 

, конуса,шара. 

десятичными дробями; 

-складывать ,вычитать ,умножать и делить на 

однозначное число, двузначное и трехзначное 

числа, полученные при измерении одной ,двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы 

выраженными в десятичных дробях ; 

Решать простые задачи в соответствии с данной 

программой ,составные задачи в 2,3,4 

арифметических действия ; 

-вычислять площадь прямоугольника , 

- различать геометрические фигуры и тела ; 

-строить с помощью линейки, циркуля  линии . 

 
В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих значительные трудности 

в усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено:  

- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в пределах 10 

000);  

- арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000, легкие 

случаи) письменно;  

- умножение и деление на двузначное число письменно;  

- арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков 

(цифр);  

- умножение и деление десятичных дробей на двузначное число;  

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

(меньше)?»;  

- составные задачи в 3-4 арифметических действия;  

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние;  

- построение углов, многоугольников с помощью транспортира;  

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

 

 

4. Природоведение. 

Классы Знать  Уметь 

5 класс 

обобщенные и конкретные 

названия предметов и явлений 

природы, их  

 называть  конкретные  предметы  и  явления  в  

окружающей  

дейс-  

 основные свойства;  твительности, давать им обобщенные названия;  

 

что общего и в чем различие 

неживой и живой природы;  

устанавливать    

простейшие  связи   между   обитателями   природы  

 

расположение  Российской  

Федерации  на  

географической карге.  

(растениями  и растениями и человеком, животн ы 

м и животными,  и  

 Расположение столицы;  человеком) и природными явлениями;  

 

чем занимается население 

страны (хозяйство); каковы ее 

природа и  

 связно  пояснять  проведенные  наблюдения,  

самостоятельно  

делать  

 

природные  богатства 

 (леса,  луга,  реки, 

 моря,  полезные 

 

выводы на основании наблюдений и результатов 

труда;  



 

15 

 

ископаемые);  

 

основные  правила  охраны  

природы  и  необходимость 

бережного  

 

выполнять рекомендуемые практические работы;  

 отношения к ней;  

соблюдать  правила  личной  гигиены, 

 правильной  осанки, безопасности  

 

основные части тела человека, 

значение его наружных и 

внутренних  

 

труда;   

 

 

 

органов, их взаимосвязь.  

 

 

соблюдать правила поведения в природе (на 

экскурсиях): не шуметь,  

не беспокоить птиц и других животных, не ловить 

их и не губить растения.   

 

5. .Биология . 

Классы Знать Уметь 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

отличительные 

признаки твердых тел, 

жидкостей и газов; 

характерные признаки 

полезных 

ископаемых, песчаной 

и глинистой почвы;  

некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на 

примере воды, воздуха, 

металлов;  

расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, 

способность к проведению 

тепла;  

обращаться с простым лабораторным 

оборудованием; определять температуру воды и 

воздуха; проводить несложную обработку почвы на 

пришкольном участке. 

 текучесть воды и движение 

воздуха.  

  

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

названия  некоторых  

бактерий,  грибов,  а  

также  растений  из  их  

основных групп: мхов, 

папоротников, 

голосеменных и 

цветковых; строение и 

общие биологические 

особенности цветковых  

растений; разницу цветков 

и соцветий;  

некоторые биологические 

особенности, а также 

приемы возделывания 

наиболее 

распространенных 

отличать цветковые растения от других групп 
(мхов, папоротников, голосеменных);  

приводить   примеры   растений   некоторых   групп   

(бобовых,   розоцветных, сложноцветных);  

различать  органы  у  цветкового  растения  (цветок,  

лист,  стебель, корень);  

различать однодольные и двудольные растения по 

строению корней, листьев   (жилкование),   плодов   

и   семян;   приводить примеры однодольных и 

двудольных растений;   

выращивать  некоторые  цветочно-декоративные  

растения  (в саду  и дома); различать грибы и 

растения.  
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сельскохозяйственных 

растений, особенно 

местных; разницу ядовитых 

и съедобных грибов; знать 

вред бактерий и способы 

предохранения от заражения 

ими.  

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные отличия животных 

от растений;  

признаки   сходства   и   

различия   между   

изученными группами 

животных;  

общие признаки, характерные 

для каждой из этих групп 

животных;  

места  обитания,  образ  жизни  

и  поведение  тех  животных, 

которые знакомы учащимся;  

названия  некоторых  

наиболее  типичных  

представителей изученных 

групп  животных,  особенно  

тех,  которые  широко 

распространены  в местных 

условиях; значение 

изучаемых животных в 

природе, а также в 

хозяйственной деятельности 

человека;  

основные  требования  ухода  

за  домашними  и  некоторыми 

сельскохозяйственными 

животными (известными 

учащимся).  

узнавать   изученных   животных 

  (в   иллюстрациях, 
кинофрагментах, чучелах, живых объектах);  

 кратко  рассказывать  об  основных  чертах  строения  

и  образа жизни изученных животных;  

 устанавливать взаимосвязи между животными и их 

средой обитания: приспособления к ней, 

особенности строения  

 организма и поведения животных;  

 проводить   несложный   уход  

 за   некоторыми  сельскохозяйственными 

 животными   (для   сельских  

вспомогательных  школ)  или  домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у 

детей дома;  

 рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках).  

9 класс 

 

 

 

 

 

 

названия,  строение  и  
расположение  основных  
органов  организма человека;  
элементарное  представление  

о  функциях  основных  

органов  и  их систем;  

влияние физических нагрузок 

на организм;  

вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на 

организм; основные 

санитарно-гигиенические 

правила.  

применять  приобретенные  знания  о  строении  и  

функциях  че-ловеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья; соблюдать санитарно-

гигиенические правила.  
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6.География  

 

  Обучающиеся должны 

Классы Знать  Уметь 

6 класс 

 

что изучает география;  

горизонт, линию и стороны 

горизонта;  

 определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

формы 

земной 

поверхности; 

виды 

водоемов, их 

различия; 

меры по 

охране воды 

от 

загрязнения; 

правила 

поведения в 

природе;  

отличие плана от рисунка и 

географической карты; основные 

направления на плане, 

географической карте; условные 

цвета и основные знаки 

географической карты; 

распределение суши и воды на 

Земле;  

материки и океаны, их расположение на 

глобусе и карте полушарий;  

Солнце как ближайшую к Земле звезду и 
его значение для жизни на Земле; 
кругосветные  путешествия, 
 доказывающие 
 шарообразность 

Земли;   

значение запусков в космос 

искусственных спутников Земли и 

полетов людей в космос, имена первых 

космонавтов;  

различия в нагревании и освещении 
земной поверхности Солнцем; 
географическое положение нашей страны 
на физической карте России и карте 
полушарий;  

названия  географических  объектов,  

обозначенных  в  программе по теме 

«Карта России»  

выявлять на местности особенности 

рельефа, водоемов; делать   

схематические   зарисовки   изучаемых   

форм   земной поверхности;  

читать географическую карту (условные 

цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику;  

составлять  описания  изучаемых  
объектов  с  опорой  на  карту и картины;  

показывать на карте объекты, указанные 

в программе, обозначать  их при  помощи  

учителя  на  контурной  карте  из  рабочей 

тетради  на печатной основе;  

 выполнять задания из «Рабочей тетради» 

по начальному курсу 

физической  географии»  для  6  класса  

(количество  заданий  и  

 время   

заполнения    определяет    учитель    с    

учѐтом  

 индивидуальных возможностей 

учащихся).  
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7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положение России на физической карте, 
карте полушарий и глобусе;  

пояса освещенности, в которых 

расположена наша страна; природные 

зоны России;  

природные условия и богатства России, 

возможности использования их 

человеком;  

типичных представителей растительного 

и животного мира в каждой природной 

зоне;  

хозяйство,  основное  население,  его  

занятия  и  крупные  города в каждой 

природной зоне;  
экологические проблемы и основные 
мероприятия по охране природы в 

России;  

правила поведения в природе;  

названия географических объектов на 

территории России, указанные в 

программе (по атласу).  

показывать границы России на глобусе, 
карте полушарий, физической карте и 
карте природных зон России, давать 
элементарное описание природы по 
зонам, пользуясь картинами и картами;  
показывать  по  картам  (физической  и  

природных  зон  России)  из 

приложения  к  учебнику  

географические  объекты,  указанные  в 

программе;  

устанавливать  взаимосвязь  между  

климатом,  растительным  и   

 животным миром, природными условиями 

и занятиями населения;  

делать несложные макеты изучаемых 
природных зон; принимать  участие  в  
мероприятиях  по  охране  
окружающей  среды;  

правильно вести себя в природе;  

выполнять задания из «Рабочей тетради 

по географии России» для 7 класса 

(количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом 

индивидуальных возможностей 

учащихся).  

8 

класс 

 

Атлантический,  Северный  Ледовитый,  

Тихий,  Индийский океаны.  

 показывать  на  географической  карте  из  

приложения  к 

учебнику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое положение и их 

хозяйственное значение; особенности   

географического   положения,   очертания   

берегов и природные  условия  каждого  

материка,  население  и особенности 

размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу).  

океаны, давать им характеристику;  

 определять   на   карте   полушарий   
географическое   положение  и очертания 
берегов каждого материка; давать  
элементарное  описание  природных  
условий  всех материков, опираясь на 
карту и картины;  

находить  в  периодической  печати  

сведения  об  изученных  го-сударствах и 

показывать их на политической карте;  

выполнять  задания  из  «Рабочей  

тетради  по  географии материков  и 

океанов» для 8 класса.  

9 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

географическое  положение,  
столицы  и  характерные  
особенности изучаемых 
государств Евразии; границы, 
государственный строй и 
символику России; особенности 
географического положения своей 
местности, типичных  

представителей   растительного   и   
животного   мира,   основные 
мероприятия по охране природы в своей 
области, правила поведения в природе, 
меры безопасности при стихийных 

находить на политической карте Евразии 
изучаемые государства и их столицы в 
атласах.  

показывать Россию на политических 
картах мира и Евразии; находить   
свою   местность   на   карте   России   
(политикоадминистративной, 
физической и карте природных зон); 
давать   несложную   характеристику   
природных   условий   и   
хозяйственных ресурсов своей 
местности, давать краткую 
историческую справку о прошлом 
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бедствиях;  

медицинские   учреждения   и   отделы   

социальной   защиты   своей местности.  

своего края;  

называть  и  показывать  на  

иллюстрациях  изученные культурные  и 

исторические памятники своей области; 

правильно вести себя в природе; 

выполнять  задания  из  «Рабочей  

тетради  по  географии материков  и 

океанов» для 9 класса.  

 

7.История Отечества  

 

Классы Знать Уметь 

7 класс какие исторические даты 
называются точными, 
приблизительными; когда 
произошли события 
(конкретные, по выбору 
учителя); кто руководил 
основными сражениями. 

пользоваться  учебником,  ориентироваться  в  тексте,  
иллюстрациях  учебника;  

пересказывать исторический материал с опорой на  

наглядность, по заранее составленному плану;  

соотносить   содержание   иллюстративного   материала   

с   текстом учебника;  
пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 
устанавливать последовательность исторических 
событий на основе усвоенных дат;  

правильно и точно употреблять исторические термины, 

понятия; пересказывать содержание изучаемого 

материала близко к тексту. 

8класс когда началось и 
закончилось событие (по 
выбору);  

как протекало конкретное 
событие; великих русских 
поэтов, писателей, 
ученых. 

пользоваться «Лентой времени»;  

устанавливать  причинно-следственные  связи  и  

зависимости,  связь исторических событий;  

выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
оценивать  ответ  ученика,  дополнить  его,  пользуясь  
учебником и картой. 

9класс пользоваться небольшим 
историческим текстом;  

правильно и осознанно 

оценивать реальную 

обстановку;  
выбрать из текста 
учебника конкретного 
героя, дать 
положительную 
характеристику, 
выделить личностные 
качества;  

передать содержание 

конкретного 

исторического материала;  

пользоваться   
современными   
числовыми   
взаимосвязями   («Лента 
времени»). 

основныеисторическиесобытияреволюционныедвижения, 

гражданская война;  
становление  Советской  власти;  стройки  первых  
пятилеток;  вторая Мировая война; Великая 
Отечественная война; основные  периоды  развития  
хозяйственной  и  политической  жизни страны в 
предвоенные и послевоенные годы; исторических    
деятелей,    полководцев,    руководителей    страны, 
национальных героев. 
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8.Обществознание. 

Класс Знать  Уметь 

8-9 Что такое государство?  

Что такое право?  

Виды правовой 

ответственности.  

Что такое 

правонарушение?  

Что собой представляет 

законодательная, 

исполнительная и 

судебная власть 

Российской Федерации.  

Какие существуют 

основные 

конституционные права и 

обязанности граждан 

Российской Федерации? 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, 

расписку.  

Оформлять стандартные бланки.  

Обращаться   при   необходимости   в   
соответствующие   правовые учреждения.  

Правильно оформить просьбу в органы 

исполнительной власти. 

 

 

9.Изобразительное искусство 

Класс Знать Уметь 

5 - речевой 

материал 1—4 класса;  

-теплые и холодные 

цвета,  

Называть их;   

- способы   

построения узора   в 

квадрате, круге,  

прямоугольнике; -  

способы передачи 

глубины 

передавать в рисунке форму изображаемых 
предметов, их строение и пропорции (отношение 
длины к ширине и частей к целому);  
определять  предметы  симметричной  формы  и  
рисовать  их,  применяя  среднюю  (осевую)  линию  
как вспомогательную;  
составлять  узоры  из  геометрических и  

растительных  элементов  в  полосе,  квадрате  и 

круге,  применяя осевые линии;  

передавать в рисунках на темы кажущиеся 

соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве 

 

10.Музыка и пение. 

Класс Знать Уметь 

5 класс наизусть 8-10 песен; 

самостоятельно начинать 

пение после вступления; 

примерное  содержание 

прослушанных 

музыкальных осмысленно  

и  эмоционально  

исполнять  песни  ровным  

произведений; свободным 

звуком на всем 

диапазоне;музыкальные 

длительности, паузы 

(долгие, короткие); 

контролировать слухом 

собственное исполнение и 

смысловые и логические ударения, паузы, темп, 

динамические оттенки);  

использовать в самостоятельной речи музыкальные 

термины, давать  

им  элементарную  характеристику,  принимать  

активное  участие  

в  

обсуждении содержания прослушанного 

произведения; адекватно  оценивать  собственное 

 исполнение  и  пение сверстников. 
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пение  значение музыки в 

жизни, трудовой 

деятельности и отдыхе 

окружающих;   

людей;  

 

11.Физкультура  

 

5 класс 

 

Видыупражнений  Основные требования 

 Обучающиеся должны 

Гимнастика  

 

 

 

Знать  

 

правила  поведения  при  выполнении  строевых  команд,  

гигиены  после  занятий  физическими  упражнениями; приемы  

выполнения команд: "Налево!", "Направо"  

Уметь  

 

выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», 

соблюдать интервал; выполнять исходные положения без конт-  

роля  зрения;  сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

выбирать рациональный способ преодоления препятствия;  

выбирать наиболее удачный способ переноски груза; выполнять 

опорный прыжок через козла ноги врозь; лазать по канату 

произвольным способом.  

 

Легкая  

атлетика  

 

Знать  фазы прыжка в длину с разбега.  

Уметь  

 

выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 

4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 

м, прыгать в высоту способом «перешагивание»  

Подвижные 

спортивные 

игры(Пионербол, 

баскетбол)  

Знать  

Пионербол: расстановку игроков на 

площадке; правила перехода 

играющих. Баскетбол:  правила игры в 

басетбол 

Уметь  

Пионербол: подавать боковую 

подачу; разыгрывать мяч на 

три паса. Баскетбол: Вести мяч 

с различными заданиями. 

Ловить и передавать мяч.  

 

 

как бежать по прямой и по повороту.  Лыжи  

 

 

Знать  

Уметь  

 

координировать движения рук и ног при беге по повороту  

 

 

6 класс 

Видыупражнений  Основные требования 

 Обучающиеся должны 

Гимнастика   

 

Знать  

 

как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в 

колонну по два; как избежать травм при выполнении лазанья и 

опорного прыжка.  
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Уметь  

 

подавать команды при выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; выполнять 

прыжок  

через козла  способом   «ноги врозь» с усложнениями (выше 

снаряд, дальше мостик от снаряда);  

  

сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом 

бревне; лазать по канату в три приема; преодолевать подряд 

несколько препятствий с включением перелезания , лазанья.  

 

Легкая атлетика  

 

 

Знать  

фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете.  

Уметь  

 

 

ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном 

темпе 5 мин; правильно финишировать в беге на 60 м;  

правильно  отталкиваться  в  прыжках  в  длину  с  разбега  

способом  «согнув  ноги»  и  в  прыжках  в  высоту способом  

«перешагивание»; метать малый мяч в цель с места из различных 

исходных положений и на дальность с 4-6 шагов разбега.  

Подвижные 

спортивные игры 

(Пионербол, 

баскетбол)  

Знать  

Пионербол:  правила перехода.  

 

Баскетбол: правила поведений игроков во время игры; правила 

игры в баскетбол.  

Уметь  

Пионербол:перемещаться на площадке;  разыгрывать мяч на три 

паса.  

 

Баскетбол: выполнять передачу от груди; вести мяч одной рукой 

(правой); бросать в корзину двумя руками снизу с места; вести мяч 

попеременно ( правой –левой рукой).  

 

Лыжи  

 

 

 

Знать  для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты.  

Уметь  

 

 

координировать движения рук и туловища в одновременном 

бесшажном ходе на отрезке 40- 60 м, пройти в быстром темпе  

100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с крутизной склона 

4-6° и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить  

«плугом», преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км 

(мальчики).  

 

 

 

7 класс 

Видыупражнен

ий 

  Основные требования  

  Обучающиеся должны  

Гимнастика  

 

Знат

ь  

 

как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться 

изпо одному в колонну по два, три; колонны  как осуществлять 

страховку при выполнении другим учеником упражнения на 

бревне.   
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Умет

ь  

 

различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», шаг»,  «Реже  шаг!»;  выполнять  

«Чаще  опорный  

прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками;  

различать  фазы 

 опорного  прыжка; 

 переносить  ученика 

строем;удерживать равновесие 

на гимнастическом бревне в 

усложненных условиях; лазать 

по канату способом в два и три 

приема; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом 

бревне.    

Легкая 

атлетика  

 

 

 

Знат

ь  

значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу.  

Умет

ь  

 

 

 

пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с 

плавным переходом в бег; бежать с переменной  

скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять 

полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом  

«согнув ноги»; выполнять переход через планку в прыжках в высоту 

с разбега способом  

«перешагивание»;  

выполнять метание малого мяча на дальность с разбега но коридору 

10 м; выполнять толкание набивного мяча с места.  

Подвижные 

спортивные 

игры (Волейбол, 

баскетбол)  

Знат

ь  

Волейбол: права и обязанности игроков; как предупредить травмы.  

Баскетбол: когда выполняются 

штрафные броски, сколько раз; 

правила игры в баскетбол   

Умет

ь  

Волейбол: играть в волейбол; выполнять верхнюю прямую подачу.  

Баскетбол: выполнять остановку 

прыжком, броски по корзине 

двумя руками от груди с места; 

выполнять остановку поворотом.   

Лыжи  

 

 

 

Знат

ь  

как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 

правила соревнований.  

Умет

ь  

 

 

координировать движения рук, ног и туловища в одновременном 

двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; пройти в быстром  

темпе 160-200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и 

палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км  

(девочки), до 3 км (мальчики).   

 

 

8 класс 

 

Видыупражнений  Основные требования 

 Обучающиеся должны 

Гимнастика  

 Знать  

 

что  такое  фигурная  маршировка;  требования  к  строевому  

шагу;  как  перенести  одного  ученика  двумя различными 

способами; фазы опорного прыжка.  
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Уметь  

 

соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в 

ходьбе; выполнять движения и воспроизводить  

их с 

заданной амплитудой без контроля зрения; изменять направление 

движения по команде; выполнять опорный прыжокспособом 

«согнув ноги»;выполнять простейшие комбинации на бревне; 

выполнять опорный прыжок «ноги врозь» с усложнениями (выше 

снаряд, дальше мостик от снаряда); проводить анализ 

выполненного движения учащихся.  

Легкая  Знать  

простейшие  правила  судейства  по  бегу,  прыжкам,  метанию;  

правила  передачи  эстафетной  палочки  в эстафетах;  как  

атлетика  

 

 

 измерять давление, пульс.  

Уметь  

 

бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном 

темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать 

набивной мяч  

Подвижные 

спортивные игры 

(Волейбол, 

баскетбол)  

Знать  

Волейбол: правила игры в 

волейбол; каким наказаниям 

подвергаются игроки при 

нарушении правил.  

Баскетбол: как правильно выполнять 

штрафные броски; правила игры в 

баскетбол  

   

Уметь  

Волейбол: принимать и передавать мяч 

сверху , снизу в парах; принимать и 

передавать мяч сверху , снизу в парах 

после перемещений.  

Баскетбол: выполнять ловлю и 

передачу мяча в парах в 

движении шагом; ведение 

мяча в беге; выполнение 

бросков в движении и на 

месте с различных положений 

и расстояний.  

   

Лыжи  

 

 

Знать  как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные 

нормы для занятий на лыжах.  

Уметь  

 

выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы с 

одновременными; пройти в быстром темпе 150-200 м (де-вушки), 

200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 

2,5 км (юноши).  

 

9класс 

Видыупражнений  Основные требования 

 Обучающиеся должны 

Гимнастика  Знать  что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике.  
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Уметь  

 

выполнять  все  виды  лазанья,  опорных  прыжков,  равновесия;  

составить  5-6  упражнений  и  показать  их выполнение  

учащимся на уроке.  

   

Легкая атлетика  

Знать  

как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями; правила судейства по бегу, прыжкам,метанию.  

Уметь  

пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по 

пересеченной местности; пробежать в медленном темпе  

12-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу  

препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину с  полного 

разбега способом «согнув ноги» на результат и  в обозначенное 

место; прыгать в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание» и способом «перекидной»; метать  

малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в 

обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат 

со скачка.  

Подвижные 

спортивные игры 

(Волейбол, 

баскетбол)  

Знать  

Волейбол:Влияние занятий 

волейболом на трудовую 

подготовку. Баскетбол: Что 

значит «тактика игры».Роль 

судьи.  

 

Уметь  

Волейбол: Выполнять прямой нападающий удар.Выполнять все виды 

подач. Блокировать нападающие удары. Баскетбол: Выполнять 

передачу из-за головы при передвижении бегом.Ведение мяча с 

обводкой.  

 

Лыжи  

 

 

Знать  виды лыжного спорта; технику лыжных ходов.  

Уметь  

 

выполнять  поворот  на  параллельных  лыжах;  пройти  в  быстром  

темпе  200-300  м  (девушки),  400-500  м  

(юноши); 

преодолевать 

на лыжах до 3 

км (девушки), 

до 4 км 

(юноши).  

 
 

12.Профессиольно-трудовое обучение. 

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;  

-знание названий некоторых терминов и орудий труда, используемых на уроках 

сельскохозяйственного труда;  
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-знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках сельскохозяйственного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

-знание приемов работы (разметки грядок, глубина посадки), используемые на уроках 

сельскохозяйственного труда;   

-анализ объѐма работы при выполнении сельскохозяйственных работ; 

-составление плана работы при посадке сельскохозяйственных культур; 

-владение некоторыми приемами при работе ручным инвентарем; 

-использование в работе подручный ручной инвентарь (лейка, ведро, секатор, мерная лента);  

-выполнение несложных работ на пришкольном участке.  

 Достаточный уровень:  

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

-знание о почве и ее особенностях;  

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

-осознанный подбор ручного инвентаря по их физическим силам;  

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы при 

выполнении сельскохозяйственных работ;  

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

-оценка своего труда;  

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

-выполнение общественных поручений по уборке сельскохозяйственного инвентаря после 

работы.  

 

 

13.Социально-бытовая ориентировка 

5класс 

Минимальный уровень 

 

Достаточный  уровень 

Определять цели предмета и его содержание, 

объяснять необходимость соблюдения техники 

безопасности и санитарно-технических норм. 

Правила безопасности 

Знать правила поведения дома и на улице. 

Знать куда обратиться в случае пожара. 

Составить диалог при вызове пожарной. 

Сезонные явления.  

Знать и называть признаки различных сезонов . 

Месяцы. 

Правила безопасности 

Рассказать об опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, об угрозе, 

возникающей на улице. 

Сезонные явления.  

Называть признаки различных сезонов . 

Перечислить по порядку месяцы. 

Называть отличие фруктов от овощей.  

Рассказать как выбрать одежду и обувь  по 

сезону, правила и приемы ухода за одеждой и 
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Знать отличие фруктов от овощей.  

Уметь выбрать одежду и обувь  по сезону. 

Знать значение для северян, южан и людей в 

различных регионах, правила и приемы ухода 

за одеждой и обувью. Труд людей осенью. 

 

Одежда и обувь. 

Определять последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета;  

Характеризовать: 

- виды обуви и одежды; 

- способы как сохранить внешний вид одежды 

обуви и головных уборов. 

Объяснить: 

- правила подбора одежды, головных уборов, 

обуви по сезону. 

Семья. 

Знать членов семьи, объяснить родственные 

отношения. Рассказать о составе семьи , о 

взаимоотношения в семье.  

Личная гигиена 

Знать последовательность выполнения  

утреннего и вечернего туалета,  правила охраны 

зрения 

- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя 

и стоя; 

 - совершать вечерний туалет в определенной 

последовательности 

Питание 

Готовить бутербродов, яичницу и т.д., 

составлять меню завтрака; 

-  санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению пищи; 

Объяснять: 

- правила сервировки стола к завтраку; 

-  правила заваривания чая; 

обувью. Труд людей осенью. 

 

 

Одежда и обувь 

Объяснять как: 

- различать одежду и обувь в зависимости от 

их назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная); 

- сушить мокрую одежду; 

- чистить одежду; 

- подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

_ сушить и чистить замшевую и текстильную 

обувь; 

- сушить мокрую обувь; 

- подготавливать одежду и обувь к сезонному 

хранению 

Семья. 

Перечислить  членов семьи, объяснить 

родственные отношения. Рассказать о 

составе семьи , о взаимоотношения в семье.  

Личная гигиена 

Совершать утренний и вечерний туалет, 

пользоваться предметами личной. Провести 

комплекс упражнений на сохранение зрения, 

осанки. 

Питание 

Уметь: 

- резать ножом продукты для бутербродов; 

- отваривать яйца, жарить яичницу, омлет; 

- нарезать вареные овощи кубиками и 

соломкой; 

- мыть и чистить кухонные принадлежности 

и посуду. 

- выбирать продукты для приготовления 
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- назначение кухонных принадлежностей и 

посуды; 

- правила пользования плитой, ножом, 

электрическим чайником. 

Культура  поведения. 

 Знать:  

- правила поведения при встрече и расставании, 

формы обращения с просьбой, вопросом; 

- как вежливо обращаться с просьбой 

 

Торговля 

Характеризовать: 

- основные виды магазинов их назначение. 

- виды отделов в продовольственном магазине и 

правила покупки товаров в нем; 

- виды жилых помещений в городе и деревни и 

их различие; 

Называть  почтовый адрес дома и школы и 

интерната. 

Транспорт 

Знать правила поведения на транспорте, 

различать виды транспорта по месту 

перемещения, по назначению 

Знать и рассказать правила дорожного 

движения. 

завтрака с учетом конкретного меню; 

Культура  поведения. 

 Рассказать  

- правила поведения при встрече и 

расставании, какие формы обращения с 

просьбой можно использовать, как задать  

вопрос; 

- как вежливо обращаться с просьбой. 

 

 

Торговля 

Объяснить где  можно совершить покупку, 

выбрать продукты для приготовления 

завтрака. 

 

 

Транспорт 

Объяснить назначение легкового транспорта, 

правила передвижения на велосипеде, 

самокате, правила перехода улицы. 

Рассказать: 

- правила поведения в общественном 

транспорте ( правила посадки, высадки, 

покупки билета, поведение в салоне и выходе 

на улицу). 

 

 

6 класс 

 

Минимальный уровень 

Личная гигиена 

 Доказать необходимость: 

 - закаливания  своего организма 

Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Рассказать и объяснить: 

-  правила закаливания организма, обтирания, 

во время физических упражнений, походов 
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- подстригание  ногтей 

- подбирать косметические средства для ухода 

за кожей 

Одежда и обувь 

Объяснить: 

- правила стирки изделий из цветных и 

хлопчатобумажных и шелковых тканей 

- санитарно-гигиенические правила и техника 

безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами 

Уметь  

- осуществлять мелкий ремонт одежды 

- стирать изделий из цветных и 

хлопчатобумажных и шелковых тканей 

- гладить эти изделия 

Рассказать и объяснить: 

- способы первичной и тепловой обработки 

макаронных изделий, круп, молока и молочных 

продуктов, овощей 

- санитарно-гигиенические правила и техника 

безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами, кипятком 

Питание 

Объяснить правила пользования 

электроплитой, определить  

доброкачественность продуктов и сроков их 

хранения 

Уметь: 

- отваривать макароны 

- варить кашу на воде и молоке 

- отваривать картофель и готовить пюре 

- готовить запеканки из овощей и творога 

- правила ухода за ногами 

 

Одежа и обувь 

Рассказать правила санитарно-гигиенические 

правила и технику безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами. 

Стирать свои вещи на руках, с помощью 

стиральной машинки. 

 

Питание 

Объяснить правила пользования 

электроплитой 

Уметь определить доброкачественность 

продуктов и сроков их хранения 

Рассказать о правила хранения продуктов при 

наличии холодильника и без него 

Уметь приготовить себе макароны, сварить 

кашу. 

 

Медицина 

Объяснить как: 

- записаться на приѐм к врачу 

- вызвать врача на дом 

- приобрести лекарство в аптеке 

Знать основных специалистов поликлиники 

Уметь использовать домашней аптечкой: 

дезинфицирующие и перевязочные средства, 

термометр, горчичники, пипетки, пинцет и 

др.,   

Рассказать о  возможном вреде самолечения  
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- оформлять готовые блюда 

- сервировать стол к ужину с учетом 

различного меню 

Медицина 

Уметь обращаться к работникам медицинских 

учреждений 

Объяснить причину обращения. Рассказать о: 

- способах вызова врача на дом 

- мерах по предупреждению глистных 

заболеваний 

- функциях основных врачей-специалистов 

- составе домашней аптечки: 

дезинфицирующие и перевязочные средства, 

термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др.,   

- о  возможном вреде самолечения  

 

Семья 

Характеризовать: 

- понятие семья 

Рассказать о составе семьи,  назвать имена, 

отчества родителей и ближайших 

родственников,  место работы и должности 

родителей 

Объяснить необходимость распределения 

хозяйственно-бытовых обязанностей между 

членами семьи 

Культура поведения  

Доказать необходимость культурного 

поведения в театрах, залах музея, читальном 

зале; правильного и безопасного  поведения 

при посещении массовых мероприятий: 

Объяснить 

- правила поведения в зрелищных и культурно-

просветительных учреждениях 

- правила поведения и меры предосторожности 

Семья 

Рассказать о составе семьи,  назвать имена, 

отчества родителей и ближайших 

родственников,  место работы и должности 

родителей 

-Объяснить необходимость распределения 

хозяйственно-бытовых обязанностей между 

членами семьи 

 

Культура поведения  

  Объяснить как: 

- правильно вести себя на занятиях, в 

игротеке, в читальном зале 

- соблюдать правила поведения в школе и 

других общественных местах 

Рассказать правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных учреждениях 

- правила поведения и меры 

предосторожности при посещении массовых 

мероприятий. 

 

Жилище 

Уметь производить сухую и влажную уборку 

помещения 

- чистить ковры, книжные полки, батареи 

Соблюдать: 

- гигиенические требования к жилому 

помещению 

- правила организации рабочего места 

школьника 

- правила последовательности проведения 

сухой и влажной уборки 

Уметь использовать в своей работе 

различные бытовые приспособления. 
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при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Объяснять необходимость: 

- производить сухую и влажную уборку 

помещения 

- чистить ковры, книжные полки, батареи 

- ухаживать за полом учитываю покрытия, 

используя бытовые химические средства 

Соблюдать: 

- гигиенические требования к жилому 

помещению 

- правила организации рабочего места 

школьника 

- правила последовательности проведения 

сухой и влажной уборки 

- назначение комнатных растений, уход за ними 

Транспорт 

Определить: 

- виды междугороднего транспорта 

- стоимость проезда на всех видах транспорта 

(стоимость разового, единого проездного 

билетов) 

- порядок приобретения билетов  

  Объяснить, как выбирать наиболее 

рациональные маршруты при передвижении по 

городу; ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов; определять 

направление и зоны 

 

Торговля 

Определять: 

- основные виды продовольственных 

магазинов, их отделы 

- виды специализированных 

Транспорт 

Оплачивать проезд на всех видах транспорта 

(знать стоимость разового, единого 

проездного билетов) 

- порядок приобретения билетов  

Объяснить как выбирать наиболее 

рациональные маршруты при передвижении 

по городу;  

 

Определять: 

- основные виды продовольственных 

магазинов, их отделы 

- виды специализированных 

продовольственных магазинов 

- виды и стоимость различных товаров 

- порядок приобретения товаров 

 Торговля 

Уметь  приобрести товар к ужину согласно 

списку 

- обращаться к продавцу, кассиру 

 

Почта 

 Охарактеризовать: 

- основные средства связи 

- виды почтовых отправлений 

- записать адрес на конверте 

- составить текст телеграммы 
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продовольственных магазинов 

- виды и стоимость различных товаров 

- порядок приобретения товаров 

Рассказать и объяснят как: 

- подбирать товар к ужину 

- обращаться к продавцу, кассиру 

   Охарактеризовать: 

- основные средства связи 

- виды почтовых отправлений 

Рассказать как: 

- находить индекс почтового отделения по 

справочнику 

- записать адрес на конверте 

- составить текст телеграммы 

- заполнить телеграфный бланк, подсчитать 

стоимость телеграммы 

 

 

 

7 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Объяснить: 

- правила соблюдения личной гигиены, 

юношами и девушками. 

- правила смены нательного и пастельного 

белья. 

 Доказать необходимость соблюдения 

правильного режима жизни и рационального 

питания для здоровья подростка; гигиены 

одежды 

Личная гигиена 

Соблюдать : 

правила  личной гигиены, юношами и 

девушками. 

Знать  правила смены белья. 

 Выполнять санитарно-гигиенические 

правила пользования зубной щеткой, 

расческой, мочалкой, душем, ванной, 

унитазом. 

Составить и соблюдать  режим дня и 

рационального питания для здоровья 
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Одежда 

Объяснить особенности стирки цветного и 

белого белья, правила пользования моющими 

средствами. 

Знать устройство стиральных машин и правила 

техники безопасности при ремонте одежды, 

стирке вручную, с помощью стиральной 

машинки. 

Объяснять последовательность и особенности 

утюжки одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей и т.д. 

Применять полученные навыки для ремонта 

разорванных участков одежды, штопать, 

стирать белое и цветное белье в ручную и с 

помощью стиральной машинки, гладить одежду 

и белье. 

Жилище 

Объяснить: Последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки помещений. 

Периодичность и способы ухода за окнами. 

Способы утепления окон. 

 Рассказать:  

- Правила ухода за мебелью в зависимости от 

покрытия. 

- Правила содержания животных в доме. 

Проводить уборку жилых помещений, 

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, 

утеплять окна. 

 

Питание 

Рассказать и продемонстрировать: 

- Способы обработки овощных, мясных, 

рыбных продуктов. 

Уметь : 

- Готовить обед (закуски, первые и вторые 

блюда из овощей, мясные, рыбные, 

подростка;  

Одежда 

Подготовить к стирке цветное и белое белье, 

подобрать правила моющие средства. 

Уметь постирать и отремонтировать одежду. 

Гладить вещи 

Жилище 

Объяснить: 

-Последовательность проведения регулярной 

и сезонной уборки помещений. 

Уметь утеплять окна. 

 Использовать моющие средства  для  уборки 

и мытья окон. 

Ухаживать за животными. 

Проводить уборку жилых помещений, 

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, 

утеплять окна. 

 

Питание 

Продемонстрировать: 

- Способы обработки овощных, мясных, 

рыбных продуктов. 

-  Рассказать о возможности использования 

приспособлений, электроприборами, для 

экономии сил и времени при приготовлении 

пищи. 

Уметь - приготовить обед (закуски, первые и 

вторые блюда из овощей, мясные, рыбные, 

консервированные продукты и 

полуфабрикаты). 

Куль тура поведения 

Уметь вести себя в гостях, уметь встреть и 

принять гостей. Выбрать подходящую 

одежду для визита в гости. 
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консервированные продукты и 

полуфабрикаты), Готовить третьи блюда. 

Оформлять готовые блюда. Сервировать стол к 

обеду.  

Культура поведения  

Объяснить: 

- Правила поведения привстречи и расставании. 

- Правила поведения в гостях. 

- Правила вручения и приема подарков. 

Транспорт 

Классифицировать виды пассажирских вагонов 

(общий, плацкартный, купейный), справочных 

служб, камеры хранения багажа. 

Проанализировать ассортимент некоторых 

отделов промтоварных магазинов, стоимость 

отдельных товаров. 

Почта 

Составить перечень предметов отправляемых 

бандеролью. 

Знать максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов. 

Классифицировать виды  и способы упаковки 

бандеролей. 

Заполнять бланки для отправки бандероли. 

Составлять опись отправляемых предметов. 

Упаковывать бандероль. 

Медицина 

Проанализировать состав домашней аптечки 

(термометр, горчичники, перевязочные 

средства, дезинфицирующие средства. 

Распознавать местные лекарственные растения. 

Знать правила обработки ран и наложение 

повязки, меры по предупреждению осложнений 

после микротравм. 

Рассказать правила оказания первой помощи 

 

Транспорт 

Знать назначение железнодорожного 

транспорта. 

Ориентироваться в расписании. 

 Приобретать билеты в кассе. 

Обращаться в справочную службу вокзала и 

по телефону.  

 

Торговля 

Приобретать некоторые товары в 

промтоварных магазинах. 

Подсчитать стоимость покупки. 

Почта 

Знать максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов. 

Заполнять бланки для отправки бандероли. 

Составлять опись отправляемых предметов. 

Упаковывать бандероль. 

 

Медицина 

Рассказать правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки. 

Знать правила обработки ран и наложение 

повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм. 

Рассказать правила оказания первой помощи 

при сильных ушибах (покой и компресс), при 

растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечности с помощью повязки или шины) 

Пользоваться  термометром. Обрабатывать 

раны и накладывать повязки. 
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при сильных ушибах (покой и компресс), при 

растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечности с помощью повязки или шины) 

Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Бюджет.  

Подсчитать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение 

зарплаты. 

Говорить ли знакомым и незнакомым о 

наличии денег в кармане.Классифицировать 

типы кожи  и правила ухода за кожей лица. 

 

Подсчитать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение 

зарплаты. 

Говорить ли знакомым и незнакомым о 

наличии денег в кармане.Классифицировать 

типы кожи  и правила ухода за кожей лица. 

Бюджет 

Объяснить, что такое бюджет. Знать 

источники дохода и расходов семьи 

8 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Называть виды косметических средств, для 

ухода за кожей лица и правила пользования 

ими. 

Выбирать косметические средства  в 

зависимости от цели. 

Пользоваться косметическими средствами. 

Одежда  

Рассказать: 

- Правила стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних условиях. 

- Правила пользования прачечной, виды услуг. 

- Правила подготовки вещей к сдаче в стирку. 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей. Утюжить брюки, блузки, 

рубашки. 

Питание. 

Описывать и демонстрировать: 

- способы и последовательность приготовления 

Личная гигиена 

Выбирать косметические средства  в 

зависимости от цели, состояния кожи, 

времени года. 

Пользоваться косметическими средствами. 

Одежда 

Рассказать о правилах стирки белья, 

постирать свои вещи. Гладить вещи. 

 

Питание 

Рассказать о различных видах теста и изделия 

из них. 

Перечислить последовательность квашения и 

соления. 

Назвать способы варки варенья из ягод и 

фруктов. 

 Выпекать пирожки. 

Культура поведения 

Объяснить правила поведения юноши и 

девушки при знакомстве, в общественных 
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изделий из теста. 

- способы и последовательность квашения и 

соления. 

- способы варки варенья из ягод и фруктов. 

 Готовить изделия из разных видов теста. 

Оформлять эти изделия. 

 Солить овощи, варить варенье. Составлять 

меню завтрака, обеда и ужина, учитывая 

наличие продуктов и правила рационального 

питания. 

Культура поведения. 

Объяснить правила поведения юноши и 

девушки при знакомстве, в общественных 

местах, дома. 

Описывать правила поведения при знакомстве, 

в общественных местах, дома. 

Выбирать косметические средства, украшения. 

Подбирать прическу, одежду, учитывая свой 

возраст, индивидуальные особенности, 

характер предстоящего мероприятия. 

Жилище 

Соблюдать правила периодичности уборки 

кухни, санузла. Подбирать и применять 

моющие средства, используемые для уборки 

кухни, санузла. 

Объяснить санитарно-гигиенические 

требования и техника безопасности при уборке   

кухни, санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам, используемым при уборке. 

Транспорт 

Знать основные автобусные маршруты и 

маршруты водного транспорта. 

Пользоваться расписанием. 

местах, дома. 

Описывать правила поведения при 

знакомстве, в общественных местах, дома. 

Подбирать  одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, характер 

предстоящего мероприятия. 

 

Жилище 

Совершать уборку санузла, кухни. Знать 

используемые средства для мытья отбирать и 

применять моющие средства, используемые 

для уборки кухни, санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам, используемым при 

уборке. 

Транспорт 

Знать основные автобусные маршруты и 

маршруты водного транспорта. 

Определять стоимость проезда и покупать 

билет. 

Торговля 

Называть  специализированные магазины. 

Знать и называть ассортимент товаров в 

специализированных магазинах, стоимость 

основных продовольственных и 

промышленных товаров. 

Выбирать покупку с учетом различных 

условий. 

Подсчитывать стоимость покупок. Культурно 

вести себя в магазине. 

Связь 

Знать номера телефонов срочного вызова 

(пожарная, милиция, аварийные службы). 

Объяснить причину звонка по телефону 

срочного вызова. Получать по телефону 
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Определять стоимость проезда и покупать 

билет. 

Торговля 

Охарактеризовать назначение 

специализированных магазинов. 

Знать и называть ассортимент товаров в 

специализированных магазинах, стоимость 

основных продовольственных и 

промышленных товаров. 

Выбирать покупку с учетом различных 

условий. 

Подсчитывать стоимость покупок. Культурно 

вести себя в магазине. 

Связь 

Правила пользования телефонным 

справочником. Знать номера телефонов 

срочного вызова (пожарная, милиция, 

аварийные службы). 

Объяснить причину звонка по телефону 

срочного вызова. Получать по телефону 

справки, уточнять время. Культурно 

разговаривать по телефону. 

Медицина 

Применять и знать правила и приемы оказания 

первой помощи при несчастных случаях 

(обработка места ожога, промывание желудка, 

меры, принимаемые при обморожениях). 

Классифицировать виды глистных заболеваний 

и меры их предупреждения, оказать первую 

помощь при обморожениях, ожогах. Оказать 

первую помощь утопающему. 

Бюджет 

Называть основные статьи расхода семьи. Знать 

правила учета расходов, тарифы на 

электричество, газ, порядок и периодичность 

оплаты жилплощади и коммунальных услуг. 

 Планировать крупные покупки, подсчитать 

расходы. 

справки, уточнять время. Культурно 

разговаривать по телефону. 

Медицина 

Знать правила и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях (обработка 

места ожога, промывание желудка, меры, 

принимаемые при обморожениях). Оказать 

первую помощь при обморожениях, ожогах. 

Оказать первую помощь утопающему. 

Бюджет 

Называть основные статьи расхода семьи.  

 Планировать крупные покупки, подсчитать 

расходы. 

Планировать расходы на день, две недели. 

Снимать показания счетчиков подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии 
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Планировать расходы на день, две недели. 

Снимать показания счетчиков подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы определяется по завершении обучения. Обучение завершается 

экзаменом по трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и 

ответов на билеты. Учащиеся могут быть освобождены от экзаменов по состоянию здоровья в 

порядке, определяемом Министерством образования Российской  Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

 Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе обучения в 

школе принято считать, что выпускник школы: -на приемлемом для него уровне освоил 

адаптированную бразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии со своими 

интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием  

 здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программой;  

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном 

продвижении и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную 

учебными программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, 

воспитанные новые положительные качества личности;   

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и 

навыками, отражающими уровень развития;  

-овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции 

в общество.   

Планируемые результаты освоения Программы могут уточняться и 

конкретизироваться в зависимости от личностных и предметных результатов, как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих 

результатов. При этом требования к знаниям и умениям обучающихся по годам обучения 

могут варьироваться в зависимости от контингента обучающихся, однако для выпускников 

они должны быть идентичны требованиям базовой программы.  

 2.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы. 

Система оценивания учебных достижений у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должна учитывать следующие позиции:  

-возрастные и клинико-психологические особенности обучающихся;  

-возможности усвоения знаний, умений и навыков  обучающимися;  

-разнообразие форм контроля;  

-единообразие требований к оцениванию учебных достижений.  
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Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения  обучающихсяв усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Вцелом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в  становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В  текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  «неудовлетворительно», 

если обучающиеся выполнили менее 35 % заданий. «удовлетворительно», если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий, «отлично»- свыше 65%.  

2.3.1Критерии и нормы оценок 

 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Оценка устных ответов  

Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание:   

-правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного  материала; -полнота ответа;  

-умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.   

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

оценки ответа на«5»,но допускает неточности вподтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над 

текстом или разборе предложения допускает 1 -2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя.  

Отметка «3» ставится,если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы,но излагает материал недостаточнополно и последовательно, 

допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.   

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее 

существенной части изучаемого материала,допускаетошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя.  
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Оценка письменных работ обучающихся.  

 

V-IX классы  
 Отметка «5» ставится за работу без ошибок.  

Отметка «4» ставится за работу с1-3 ошибками.  

Отметка «3» ставится за работу с4-5 ошибками.  

 Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено6и более ошибок.  

 письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие 

трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 

орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. За 

одну ошибку в диктанте считается:   

Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 

конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же  правило встречается в другом слове, она 

учитывается.  

Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: повторение в слове одной и 

той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются:  

 замена согласных;  

искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение  

 структуры слова).  

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами:  

Отметка «5» ставится,если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий,правил,умеет применить свои знания впроцессе  грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления.  

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

материала,умеет применить свои знания,хотя и допускает2- 3  ошибки.  

Отметка «3» ставится,если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала,затрудняется в применении своих  знаний,допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий.  Отметка «2» ставится,если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала,не справляется с большинством грамматических заданий.  

 

Сочинения 
 Сочинения могут быть только обучающего характера.   

Склассом также должна быть проведена подготовительная работа.   

При оценке сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. При проверке изложений и  сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы.  

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста(темы)без ошибок в  построениипредложений, употреблении слов; 

допускаются 1-2 орфографические ошибки.  

Отметка «4» ставится за изложение(сочинение),написанное без искажений авторского 

текста(темы),с пропуском второстепенных  звеньев,невлияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Отметка  «3»  ставится  за  изложение(сочинение),написанное  с 

 отступлениями  от  авторского  текста(темы),с2-3ошибками  в  

построениипредложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-

6 орфографическими ошибками.  
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Отметка «2» ставится за изложение(сочинение),в котором имеются значительные отступления 

от авторского текста(тема не раскрыта),имеется более 4 ошибок в построении предложений и 

употреблении слов, более 6 орфографических ошибок.  

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или 

сочинения. В исключительных случаях, когда при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно, выставить две оценки – 

за  грамотность и изложение содержания.  

 

Чтение и развитие речи 
  

 

V-IX классы: 
Отметка «5» ставится ученику, если он:  

читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения;  

выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учителя;  

делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса – легкие тексты 

самостоятельно);  

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;  

отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

-твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. Отметка «4» ставится 

ученику,если он:  

читает в основном правильно, бегло;  

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

передающих интонацию, логических ударений;  

допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя;  

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя;   -называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя;  

допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью  

учителя;   

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. Отметка «3» ставится ученику, если он:  

читает недостаточно бегло, некоторые слова - по слогам;  

допускает 3-4 ошибки при чтении;  

1-2 ошибки - в соблюдении синтаксических пауз;  

-3-4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений;  

выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя;  

делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;  

-затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки;  

отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; -обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста. Отметка «2» ставится ученику, если он;  

читает по слогам;  

допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении  синтаксических пауз;  

-не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с  помощью учителя;  

не делит текст на части;  

не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки;  

-отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя; -не знает большей части текста, который 

должен знать наизусть.  

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся по математике 
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 Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных работ.  

Оценка устных ответов  

Отметка «5» ставится ученику, если он:  

дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;   -

умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, 

объяснить ход решения;  -умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;  

-правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;   

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы.   

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

установленным для оценки«5»,но:  

при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 

названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;  

при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;   

с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

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

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.  

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

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». Отметка «3» 

ставится ученику, если он:  

-при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;   

производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

алгоритмов  действий; -понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя;  

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

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

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

-правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения.   

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

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся.  

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков обучающихся 
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 

задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 

комбинированными,  – это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.  

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

требовалось:  в V-IX классах – 35-40 минут, причем за указанное время обучающиеся должн ы 

не только выполнить работу, но успеть ее проверить.   

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: -неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил;  
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-неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных);  

-неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. Негрубыми 

ошибками считаются:  

-ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий; -нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; -правильности 

расположения записей, чертежей; - небольшая неточность в измерении и черчении. Отметка не 

снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи 

написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 

(названия компонентов и результатов действий, величин и др.)  .  

При оценке комбинированных работ:  

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.  

Отметка «4»  ставится, если в работе имеются2-3негрубые ошибки.  

Отметка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или решена одна 

из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть 

других заданий.   

Отметка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач: Отметка «5» ставится, если все задания 

выполнены правильно.  

Отметка «4» ставится, если допущены1-2негрубые ошибки.  

Отметка «3» ставится, если допущены1-2грубые ошибки или3-4негрубые.  

Отметка «2» ставится, если допущены более3грубых  ошибок и ряд негрубых.  

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач 

на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на измерение и 

построение и др.):  

Отметка «5»  ставится, если все задачи выполнены правильно.  

Отметка «4» ставится, если допущены1-2негрубые ошибки при решении задач на вычисление 

или измерение, построение выполнено недостаточно точно.   

Отметка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 

ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 

фигур буквами. Отметка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен 

неверный результат при измерении или нарушена последовательность построения 

геометрических фигур.  

Итоговая оценка умений и навыков 
За  учебную  четверть    и  за  год.    

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

им практическими умениями и навыками. Основанием для выставления итоговой оценки 

знаний служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программы учебных предметов и коррекционных курсов . 

          Программы учебных предметов  составлены на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1, 2. / Под ред. 

В.В. Воронковой.   

 

 

№ 

п.п 

Название учебного предмета  Программа 

1. Чтение и развитие речи Приложение  № 1 
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2. Письмо и развитие речи Приложение№1 

3 Математика Приложение № 1 

4 Природоведение  Приложение №1 

5.  Биология  Приложение №1 

6 География  Приложение№1 

7. История Отечества Приложение № 1 

8. Обществознание Приложение № 1 

9. Изобразительное искусство Приложение № 1 

10 Музыка и пение Приложение № 1 

11 Профессионально- трудовое  обучение 

швейное дело 

Столярное дело 

Приложение № 1 

12 Физическая культура  Приложение № 1 

13 Социально- бытовая ориентировка Приложение № 1 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНЙ РАБОТЫ  
 

Пояснительная записка  
Концепция модернизации Российского образования и условия современной жизни предъявляют 

высокие требования к выпускнику школы. Чтобы выпускнику школы быть готовым к 

вступлению в самостоятельную жизнь, нужно иметь необходимый баланс знаний, 

профессиональную подготовку, умение адаптироваться, правильно строить свои отношения с 

людьми, иметь соответствующую возможностям жизненную перспективу. В образовательной 

организации это осуществляется через весь образовательный процесс, посредством обучения и 

воспитания.   

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства (ФЗ от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»).  

Школа должна создать условия для воспитания у детей с особыми образовательными 

потребностями качеств труженика, семьянина, гражданина, сформировать у них основу общей 

культуры и предоставить возможность овладеть доступными и востребованными социумом 

профессиями.   

Поэтому основной целью  школы является социальная адаптация обучающихся с недостатком 

интеллектуального развития к современным условиям.  

Актуальность проблемы социальной адаптации детей с ментальными нарушениями 

подчеркивается острым противоречием между высокими требованиями социума и низкими 

возможностями ребенка с нарушениями в развитии.  

Поэтому целью воспитательной работы является создание оптимальной образовательной 

среды для развития социально адаптированной, профессионально ориентированной и морально 

устойчивой личности.  

Это достигается через гуманизацию специального образования и реализацию в школе ряда 

основополагающих принципов:  

1.Личностно – ориентированный подход, где приоритетомвыступают персональные 

особенности ребенка, его самоценность.  

2.Коррекционно-развивающая направленность воспитательного процесса.  

3.Комплексная медицинская, социальная, психологическая и педагогическая поддержка 

обучающихся.  

4.Создание комфортного психологического климата и образовательной среды.  
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5.Максимальное включение каждого ребенка в предметно-практическую деятельность в 

зависимости от его психофизических возможностей и зоны ближайшего развития.  

Показателем эффективности реализации этих принципов является адаптивная модель 

выпускника, характеризующаяся высоким уровнем нравственной направленности личности, 

психологической готовности к самостоятельной жизни и уровнем развития социальных 

навыков.  

Обобщенный портрет выпускника обусловлен всеми элементами педагогического процесса, а 

именно это:  

-социально активная личность, умеющая ориентироваться в социальной обстановке, 

обладающая  социальной ответственностью за свои действия и поступки;  

- человек, обладающий нравственными качествами: добротой, уважением к старшим, 

состраданием к близким;   человек культурный, физически развитый, стремящийся к здоровому 

образу жизни;   человек, умеющий профессионально трудиться, ценящий свой и чужой труд;  

  коммуникабельный человек, строящий свои взаимоотношения с окружающими людьми на 

основе справедливости, честности, взаимоуважения;   человек, знакомый с обязанностями 

членов семьи, умеющий самостоятельно вести домашнее хозяйство;   патриот своей страны и 

города, где родился и вырос, уважающий мнение и взгляды живущих и работающих рядом 

людей.  

Также миссия  школы  заключается и в воспитательном  воздействии  на общественное мнение 

с целью уточнения  взгляда  сообщества на проблемы  социализации,  реабилитации детей  с 

умственными ограничениями и интеграции их в общество. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися), 

определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: 
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

Получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Нижегородской 

области;
 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;о правах и обязанностях гражданина России;
 

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения для 

учащихся;
 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения;
 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 

о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

Нижегородской области;
 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка, малой Родины, 

своей страны;
 

любовь к образовательному учреждению, своему поселку, району, области, народу России;
 

уважение к защитникам Отечества;
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умение отвечать за свои поступки;
 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

. 

Основные направления работы 

 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству развитие  

 общественной активности,воспитание 

сознательного отношения к народному 

достоянию,уважения к национальным 

традициям. 

 

 День народного единства; 

 День героев Отечества; 

 День неизвестного солдата; 

 Неделя правовых знаний «Я-человек, я-

гражданин!»; 

 День Конституции; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Смотр строя и песни (мероприятия ко 

Дню защитника Отечества) 

 Уроки мужества; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Акция «Открытка ветерану» 

 (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы; 

 День России; 

 Участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической направленности. 

 

 

 

Духовно-нравственное направление. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность; представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 

Задачи: 

Получение знаний о базовых национальных российских ценностях; различия хороших и плохих 

поступков; о правилах поведения в школе, дома, на улице, общественных местах, на природе; о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства в 

истории и культуре нашей страны; уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам к младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережного гуманного отношения ко всему живому; правил этики, культуры речи; стремление 

избегать плохих поступков, не капризничать ,не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
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оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.
 

 

основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности 

 День Знаний; 

 День старшего поколения; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 Благотворительная акция «Твори 

добро» (помощь одиноко 

проживающим ветеранам Вов и 

труженикам тыла)», 

 Акция «От чистого сердца» 

(изготовление подарков для детей-

инвалидов) 

 Работа отряда «Милосердие» 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 Совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, беседы); 

 Беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах»,» 

Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д. 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам 

 

 

Планируемые результаты: 
Получение знаний: о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений и культур, представителями различных социальных групп;о нравственно-этическом 

опыте взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;об уважительном отношении к 

традиционным религиям;о неравнодушном отношении к жизненным проблемам других людей, 

сочувствии к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

о способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков, поступков других 

людей; об уважительном отношении к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливом отношении к младшим;о традициях своей семьи и школы, бережном отношении к 

ним. 

Трудовое направление 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 

Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
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Задачи: 

Получение знанийо нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;об основных профессиях;ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности;умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;умение соблюдать порядок на рабочем 

месте;бережном отношении к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;отрицательном отношении к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
 

Основные направления работы  

 

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

 формирование у учащихся 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду  

 развитие познавательной активности 

участие в общешкольных 

мероприятиях  

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии  

 Субботники по благоустройству 

территории школы;  

 Акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 Оформление классных кабинетов, 

фойе, школы к Новому году, 9 Мая; 

 Экскурсии на предприятия п. Пешелань 

и г.Арзамас; 

 Выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 Конкурсные, познавательно-

развлекательные, сюжетно-ролевые, 

коллективно-творческие мероприятия; 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения.    

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

         Получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; понимание 

устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; влияние слова на 

физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; осмысленное 

чередование умственной и физической активности в процессе учебы; регулярность безопасных 

физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; опыт ограждения 

своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; составление и следование здоровьесберегающему режиму 

дня – учебы, труда и отдыха;отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

 

Основные направления работы  

 

Воспитательные задачи  Ключевые дела  
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 создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни  

 День Здоровья; 

 Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

 Всемирный день здоровья, спортивные 

мероприятия; 

 Беседы «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д. 

 Участие в массовых мероприятиях, 

акциях «За ЗОЖ»; 

 Акция «Внимание –дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

 Летний оздоровительный лагерь  
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Эколого-краеведческое направление 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 

Формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и этических ценностей 

по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса. 

Ценности: 
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание, жизнь. 

 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 Воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 Формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду, как источнику радости и 

творчества людей; 

 Воспитание 

экологичекойграммотности. 

 Тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 Экологическая акция «Чистый двор»; 

 Организация экскурсий по 

историческим местам района; 

 Посещение историко-краеведческого 

музея; 

 Экологические субботники; 

 Участие в экологических конкурсах; 

 Дни экологической безопасности; 

 Участие в конкурсах проектов по 

благоустройству территории; 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам 

 

 

Художественно-эстетическое направление  

 

Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

Получение знанийинтерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду;

 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
 

Основные направления работы 

 

 

Воспитательные задачи Клюевые дела 

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

воспитание у школьников чувств 

День Знаний; 

творческие задания по разным предметам; 

посещение учреждений культуры; 
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прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения 

,поведения, эстетического участия в 

мероприятиях; 

 

 

 

 

 

Праздники,КТД  эстетической 

направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по 

историческим местам; 

просмотр спектаклей в театре 

драмы; 

посещение выставок; 

участие в творческих конкурсах, 

проектах; 

совместные праздники с 

библиотекой; 

вовлечение детей в детские 

объединения, спортивные секции; 

 

 

   

 

 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах;
  

совместные проекты;
  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
  

организация экскурсий по историческим местам района;
  

совместные посещения с родителями театров, музеев;
  

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
  

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
 

 

 

.  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план составлен на основании:  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии») приведенного в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требованияк 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья‖ при использовании учебного плана  

Учебный план предусматривает для учащихся, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе (АОП) I вариант девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 
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ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их социальной 

адаптации и реабилитации;  

При проектировании учебного плана образовательным учреждением ориентировались на 

действующие требования к максимально допустимой недельной нагрузке (СанПиН2.4.2.3286-15 

от 10 июля 2015 года № 26). Продолжительность учебного года во всех классах 5-8 классах 35 

учебных недели, в 9 классе-34 недели. 

В Учреждении обучение проводится в первую смену. Учебные занятия начинаются в 8 час 30 мин. 

Продолжительность урока  45 минут. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в 9  

классах 25 мая, в 5-8 классах - 31 мая. Форма обучения очная.  

Учебный план в 5 -9 классах составлен с учетом максимально допустимого количества часов, 

рассчитанных на 6-дневную учебную неделю.   

 

Учебный  план для учащихся с легкой степенью умственной отсталости I вариант 

V - IX класс 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СПЕЦИАЛЬНЫХ 

(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА  (I вариант)     

  

Общеобразовательные 

области /классы 

V  VI  VII  VIII  IX  

Общеобразовательные 

курсы    

 

 

    

Родной язык и 

литература 

 

 

    

Чтение и развитие  речи     5 5 4 3  3  

Письмо и развитие  речи     6 5 5  4  4  

Развитие    устной речи      

 

    

Математика     6 6  5 5  4  

Природа   

 

    

Природоведение       

2 

    

Биология       

 

2  2  2  2  

География       

 

2  2  2  2  

Обществознание    

 

    

История   

 

 2  2  2  

Обществознание    

 

  1  1  

Искусство      

 

    

Изобразительное искусство  1 1 1   

Музыка и пение       1 1 1   
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1  

Физкультура       3 3  3 3 3  

II      

 

    

Трудовая  подготовка     

 

    

Трудовое    обучение           

Профессионально - 

трудовое  обучение   

 

6  

8  10  12  14  

Коррекционная 

подготовка    

 

 

    

социально-бытовая 

ориентировка (СБО)    

 

1  

2  2  2  2  

Итого: обязательная 

нагрузка учащегося   

 

31 

35 37 37  37  

 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

В целях обеспечения реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися;  

-выявления и развития способностей обучающихся через систему  секций, кружков, 

осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

-расширения  социальных контактов обучающихся с умственной отсталостью, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; учета образовательных потребностей, общих для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для  

обучающихся с умственной отсталостью;  

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АОП, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АОП, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации;  
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-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

-обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей);  

-эффективного управления учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования.  

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

-осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучающимися 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий;  

-практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями;  

-организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 -организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью.  

-организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной сферы 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной и речевой;  

-постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 

усложненного;  

-введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 

навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды;  

-поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и заканчивая 

профессионально-трудовыми.  

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет способствовать: 

-целенаправленному  развитию  способности  обучающихся  к  вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;  

-формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей приобщению к 

самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;  

-развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

-расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и учреждения;  

-раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  
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-развитию представлений об  окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

-реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой деятельностью  и 

возможном совершенствовании  

. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Обучение  учащихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) по 

адаптированной образовательной программе  проходит инклюзивно в классе  с детьми не имеющими 

отклонений в развитии. Обучение осуществляют педагоги ведущие  учебные предметы в данном 

классе.  Все педагоги , реализующие АОП для обучающихся с умственной отсталостью имеют высшее 

профессиональное образование, курсовую подготовку по программам :«Коррекционно- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», в объеме 72 часа. Курсы повышения квалификации педагоги проходят каждые 

тригода в соответствии с перспективным графиком. 

                                       Квалификационные категории : 

Наименование должности Количество 

педагогическ

их 

работников 

    Квалификационные категории 

Высшая Первая  

СЗД 

Учитель русского языка и 

литературы 

2               1  

Учитель математики и 

физики 

1         1  

Учитель истории, 

обществознания 

1                1  

Учитель информатики 1  1  

Учитель биологии, химии, 

географии 

1  1  

Учитель ИЗО 1  1  

Учитель музыки 1             1  

Учитель физической 

культуры 

2  2  

учитель технологии 2 1 1  

 

Педагоги с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики обладают 

компетентностями : 

 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, управлять процессом личностного, социального, познавательного, коммуникативного 

развития учащихся и процессом собственного профессионального развития;   

Специалисты, участвующие в реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью со 

следующими компетенциями:  
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- наличие позитивного отношения к возможностям учащихся с умеренной, тяжелой, умственной 

отсталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта;  

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи учащимся;  

- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

- понимание цели образования данной группы учащихся как развития необходимых для жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;  

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы; 

- наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;  

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей  планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты;  

- умение организовывать взаимодействие учащихся друг с другом и с взрослыми, расширять круг 

общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;  

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучающихся 

данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития 

обучающихся, внедрению новых технологий  развития и  образования;  

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями учащихся;  

- владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное отношение 

(с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым;  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в Учреждении  через организацию методической работы в ОУ  

Цель МР в условиях введения стандартов – обеспечить профессиональную готовность 

педагогических работников через создание системы непрерывного профессионального образования  

Одно из направлений методической работы - это методическое сопровождение педагогов МС - 

это комплексный метод методической работы, состоящий из диагностики существа возникших 

проблем; информация о путях их решения и помощи на этапе реализации.  

Исходя из данных определений, мы строим свою работу по методическому сопровождению 

педагогов.  

Задачи МР:  
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- информирование педагогов об основных направлениях обновления содержания и организации 

образования в России, инновационных процессах в образовании детей с интеллектуальными 

нарушениями;  

- содействие осмыслению происходящих изменений и выработке собственного отношения к ним;  

- систематизация представлений об условиях и способах повышения уровня развития личности 

учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей, учебной деятельности и 

мотивации учения, качества образования, реализации компетентностного подхода;  

- ознакомление с современными технологиями и методиками обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе и с информационно-коммуникационными и 

технологией деятельностного обучения;  

- формирование умений проектирования и конструирования образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с современными требованиями;  

- содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной педагогической позиции, 

формированию ключевых профессиональных компетенций, профессионально-значимых личностных 

качеств, их культурной толерантности;  

- формирование мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности, повышению 

общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической компетентности учителей 

начальных классов.  

В основу организации такого сопровождения были заложены следующие принципы:  

1. Системность - принцип, реализуемый через связь с УО, образовательными 

учреждениями города;  

2. Мобильность - оперативное реагирование на изменяющиеся потребности педагогов, 

выразившееся в проведении консультаций по возникающим актуальным вопросам  

 

3. Открытость – размещение материалов на сайте школы;  

4. Непрерывность - прослеживается в сложившейся системе повышения профессиональной 

компетентности педагогов, руководителей ОУ по вопросам ФГОС:  

 а) через курсы повышения квалификации: б) через участие в семинарах муниципального и 

областного уровня, в учебном модуле курсов; в) через аттестациюг) через 

самообразовательную работу  

д) через заседания предметных ШМО;  

е) через использование Интернет-ресурсов   

ж) через эффективное использование современных технологий, которые позволяют создать 

новую образовательную среду (ИКТ; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии; 

элементы проблемного обучения; проектное обучение; уровневая дифференциация; групповая 

деятельность; личностно-ориентированное развивающее обучение  

Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к 

педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, 

постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной 
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степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности 

педагога.   

3.2.2. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-технические 

условия реализации АОП должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АОП. Материально-техническое 

обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только общим, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталость  (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим материально-техническое обеспечение процесса освоения АОП  

должно соответствовать специфическим  требованиям стандарта к 

• организации пространства, в котором осуществляется реализация АОП;  

• организации временного режима обучения;  

• организации учебного места обучающихся;  

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию;  

• специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; условиям для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителя) 

обучающихся;  

• информационно-методическому обеспечению образованию.  

• В школе имеется 12 учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал, 

спортивная площадка, столовая. Учебные кабинеты достаточно оснащены ТСО, компьютерными 

и информационно-коммуникационными средствами.  

• В школе имеется библиотека. Библиотека школы укомплектована в достаточной мере 

художественной и справочной литературой для разных возрастов обучающихся. Имеется один 

компьютер, но без выхода в интернет. Обучающиеся уровня основного общего образования 

обеспечиваются учебниками из регионального бюджета по мере введения ФГОС. Имеются УМК, 

соответствующие требованиям ФГОС второго поколения.  

•  

№ 

п/п 

 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических 

работников 

необходимо 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеются 

•  
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Компоненты оснащения  Необходимое оборудование 

и оснащение  

Необходимо/ имеется в 

наличии  

Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы  

Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные 

акты:  

программа по предмету, 

рабочая программа учителя, 

Инструкция по охране труда 

учащихся, должностная 

инструкция учителя  

В наличии  

в нужном количестве  

 Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1.УМК по предмету 

данного учителя для 

каждого класса.  

 

В наличии  

в нужном количестве 

1.2.2.Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предмету для каждого 

класса  

 
 

В наличии  

в нужном количестве 

 1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства:  

 

 

 Персональные компьютеры 

(монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, 

акустическая система)  

18/18 

 Интерактивная доска  3 

 Проектор  9\9 

 Многофункциональные 

устройства (принтер, 

ксерокс, сканер)  

4 

 Документ-камера  0 

 Музыкальный центр  1 

 Сканер  2 

 Принтер  6 

 Фотоаппарат  1 

 1.2.5. Оборудование 

(мебель):  

 

 Парты ученические 

регулируемые двухместные  

100\100 

 Стулья ученические 

регулируемые  

200/200 

 Стол компьютерный  7/7 

 Школьная доска 

одноэлементная маркерная 
1 

 Школьная доска 12/12  
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трехэлементная  

 Магнитная доска  12/12 

 Стеллаж библиотечный  15/15 

 Вытяжной шкаф для 

кабинета химии 

1/1 

 Шкафы для учебных 

кабинетов  
14\14 

 

Перечень  спортивного  инвентаря  и  оборудования   

Спортивное оборудование 

№ Наименование Количество 

1. Мяч баскетбольный 3 

2 Мяч волейбольный 3 

3 Мяч футбольный 3 

4 Палатка туристическая 2 

5 Секундомер 2 

6 Сетка волейбольная 1 

7 Кольцо баскетбольное 2 

8 Козел гимнастический 1 

9 Перекладина навесная для стенки 

гимнастической 

1 

10 Стенка гимнастическая 4 

11 Скамья гимнастическая 4 

12 Мат гимнастический 6 

13 Канат 1 

14 Щит баскетбольный 2 

Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

 

4.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АОП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 
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количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия - на класс).  

Структура расходов на образование включает: 

Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.  

Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации.  

Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Обеспечение питания . 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательной услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


