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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Тип - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Вид - основная общеобразовательная школа 

МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» расположена в сельском населенном 

пункте. От районного центра удалена на 18 км., до школы с. Свердловское – 12 км., до школы с.Сажино – 15 км. 

Является единственным  образовательным учреждением в селе. Возле школы проходит трасса федерального значения. 

Контактная информация (адрес, телефон, e-mail) 623362, Свердловская область, Артинский район, с. Бараба, ул. 

Юбилейная, д.6,    тел: 8- (34391)- 4-65-99, 4-65-88  

e-mail: Shkola_baraba@mail.ru   

web- сайт:http://barabashkola.3dn.ru                                                                                                                                        

Лицензия: № 19716 от 07.05.2018. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 9457 от 31.05.2018. 

На основании имеющейся лицензии Школа реализует следующие образовательные программы: 

1. общеобразовательные: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

2. программа дополнительного образования по направленностям: 

 духовно-нравственное,  
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 физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

Характеристика контингента обучающихся: 

Школу посещают  дети из трёх деревень: д. Большие Карзи, с. Бараба, д. Омельково. Из соседних деревень 

осуществляется подвоз  на  школьном  автобусе. Обучение ведётся на русском языке. Оптимальный возраст школьного 

обучения  – 6 лет 6 месяцев. На ступени основного образования возраст учащихся 11-15 лет.  

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет.  

Наполняемость  классов: от 4 до 8 человек.  

Основная  форма организации обучения - классно-урочная.  

Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Школы 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами государственно-общественного управления 

являются:  

- Родительский Комитет,  

- Педагогический совет, 

- Школьное методическое объединение учителей. 

 

Цель реализации Адаптированной  образовательной программы основного общего образования для детей с умственной 
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отсталостью  развития (VIII вида) (далее АООП ООО для детей с УО) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО для детей с УО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной дея-

тельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП ООО ДЛЯ ДЕТЕЙ С УО с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
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Общая характеристика АООП ООО для детей с УО  

АООП ООО для детей с умственной отсталостью создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» должна обеспечить требуемые для этой 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП ООО для детей с умственной отсталостью составляет 11 ―16 лет. 

В реализации АООП ООО для детей с умственной отсталостью может быть выделено два или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического развития, 

оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную 

готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах группового и 

индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 
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4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных 

предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя 

Советского Союза И.И. Черепанова». 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ 

— 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), 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 нормального развития, тем не менее, 



8 

 

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 опытатрадиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью 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 корре-
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кция 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 зритель-

ных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-

тности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нару-

шение 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 кор-

рекционных 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 у обучающихся 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 сво-

еобразных 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. 
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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. Обуча-

ющимся 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 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 отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше за-

поминают 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 
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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 вос-

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

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). 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 

каком-либо 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, 
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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.  

У школьников 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-логи-

ческого мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич-

ному 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 пред-

ложений, 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 пра-

вило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 
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связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в со-

держание 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) прояв-

ляются 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 сла-

бостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, 

не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развивают-

ся такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отри-

цательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в уче-

бной 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 
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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 ко-

нструктивная 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 от-

сталостью (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. 

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 
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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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

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 ребёнка. 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 
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общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и использование 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 

«переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

                                                           
1 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-

obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 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.  

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП ООО  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Письмо и развитие речи  

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 
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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 словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Алфавит; 

Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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 часть речи; 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

Связно высказываться устно, письменно (по плану);Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
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различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное 

предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

Название частей речи, их значение; 

Наиболее распространенные правила правописания. 

 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное 

предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

части речи; 

наиболее распространенные правила правописания. 

 

9 класс 
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Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

Пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

части речи, использовании их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Чтение и развитие речи  

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-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. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-10 стихотворений. 

 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 
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- выделять главную мысль произведения; 

-  определять основные черты характера действующих лиц; 

-  пересказывать текст по плану полно и выборочно 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 

 

7 класс  

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

 -  выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц; 

- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 - читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

 - выделять главную мысль произведения; 

 - определять основные черты характера действующих лиц; 
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- пересказывать текст по плану полно и выборочно 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8- 10 стихотворений. 

 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»; 

-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. 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10 стихотворений. 2 прозаических отрывка. 

 

Математика 

5 класс 

знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 



23 

 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

уметь: 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше)  в  пределах 1 000.  

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с 

последующей проверкой; 

 выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 

 продолжать складывать и вычитать числа, в пределах 100 с переходом через десяток письменно; 
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 овладеть табличным умножением и делением; 

 определять время по часам тремя способами; 

 самостоятельно  чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

 

Не обязательно: 

 решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 

 (510 - 183; 503 — 138); 

 решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в дна, три действия решать с помощью 

учителя); 

 чертить треугольник по трем данным сторонам. 

 

6 класс 

знать: 

 десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в пространстве;  

 свойства граней и ребер куба и бруса.  

уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, 
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 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 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 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, 

выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать и 

составлять составные 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 

Обязательно: 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в пределах 1000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 
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 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды обыкновенных 

дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

7 класс 

знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при измерении 

двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры 

 виды четырехугольников: произвольный,  параллелограмм,  ромб, прямоугольник,  квадрат,  свойства сторон, 

углов, приемы построения.  

уметь:  



27 

 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенны и десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Не обязательно: 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями 

 производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении двумя единицами времени; 

 решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб. 

 

8 класс 

знать: 

 величину 1°; 



28 

 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов,  сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы  длины окружности, площади круга. 

уметь:  

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение,  вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное целое число натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

0бязательно 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10000;  по 

возможности с десятичными  и обыкновенными дробями; 
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 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах;  

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких  чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 

9 класс 

знать: 

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

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; 

 натуральный  ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма,  четырехугольника,  шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра,  

конуса, шара. 

уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и десятичными дробями; 
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 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные  задачи в 2, 3,4 арифметических 

действия; 

 вычислять  площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

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

окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

достаточно: 

 знать величины,  единицы  измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, соотношения единиц 

измерения стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки) в пределах 10000; 

 решать простые арифметические  задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на 

увеличение (уменьшение) числа па несколько единиц, в несколько раз. На нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 

1% от числа; па соотношения: стоимость цена, количество, расстояние, скорость, время; 
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 уметь вычислять  площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем прямоугольного параллелепипеда 

по данной длине стороны; 

 уметь чертить линии, углы,  окружности, треугольники,  прямоугольники, с помощью линейки, чертежного 

угольника,  циркуля; 

 различать  геометрические фигуры и тела. 

Природоведение  

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

- что изучает природоведение; 

-основные свойства воды, воздуха и почвы; 

-основные формы поверхности Земли; 

-простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

-основные санитарно-гигиенические требования; 

-название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

-названия важнейших географических объектов; 

-правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

-демонстрировать простейшие опыты; 

-проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдения; 

-называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

-ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

-соблюдать правила элементарной гигиены; 

-оказывать простейшую медицинскую помощь. 

6 класс 
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Учащиеся должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;  

 характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха;  

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 

 текучесть воды и движение воздуха.  

Учащиеся должны уметь: 

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

Биология 

Учащиеся должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;  

 характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха;  

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 

 текучесть воды и движение воздуха.  

Учащиеся должны уметь:  

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 
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Учащиеся должны знать:  

 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 

сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

  разницу ядовитых и съедобных грибов; 

  знать вред бактерий и способы предохраняться от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь:  

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

некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных);  

 различать органы у цветкового растения;  

 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и двудольных растений;  

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; различать грибы и растения.  

8 класс 

Учащихся должны знать:  

 основные отличия животных от растений; признаки сходства и различия между изученными группами животных;  
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 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).  

Учащиеся должны уметь:  

 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 особенностями строения организма, 

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 

Учащиеся должны знать:  

 названия, строение и расположение основных органов организма человека;  

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем; влияние физических нагрузок на 

организм;  
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  вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; основные санитарно-гигиенические правила.  

Учащиеся должны уметь:  

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья;  

 соблюдать санитарно-гигиенические правила. и нормы 

 

География 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны горизонта; 

 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; 

 масштаб, его обозначение; 

 основные направления на плане, географической карте; 

 условные цвета и знаки географической карты; 
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 распределение суши и воды на Земле; 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

 расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; 

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

 ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

 читать условные цвета и знаки географической карты; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 

 сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 
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 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

 природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; 

 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

 основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своей области; 

 особенности географического положения своей местности и ее природы; 

 основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила поведения в природе; 

 расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон России, давать 

элементарное описание природы по зонам, пользуясь планом и картами; 

 показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, 

наносить их названия на контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и 

занятиями населения; 

 выполнять простейшие зарисовки географических объектов; 

 делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе. 
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8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение; 

 особенности географического положения, природные условия каждого материка; 

 государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

 особенности географического положения государств ближнего положения государств ближнего зарубежья, 

природные условия, основное население и столицы этих государств. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать 

элементарное описание их природных условий; 

 находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на контурную карту. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; о Границы, 

государственный строй и символику России; 

 Особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и 

животного мира, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях,  

 Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

 Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 
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 Показывать  Россию на политических картах мира и Евразии; 

 Находить свою местность на карте России (природных зон.физической и политической картах); 

 Давать несложную характеристику природных условий, характеристику о прошлом своего края; 

 Называть и показывать на иллюстрациях культурные и исторические памятники своей области; 

 Правильно вести себя в природе. 

 

История Отечества 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

1. какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

2. когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

3. кто руководил основными сражениями;  

Учащиеся должны уметь: 

1. пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

2. пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

3. соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

4. пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

5. устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

6. правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

7. пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 
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8 класс 

Учащиеся должны знать: 

1. когда началось и закончилось событие (по выбору), 

2. как протекало конкретное событие, 

3. великих русских поэтов, писателей, ученых.  

Учащиеся должны уметь: 

1. пользоваться лентой времени, 

2. устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий, 

3. выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 

4. оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

9 класс  

Учащиеся должны знать: 

1. основные исторические события революционные движения, гражданская война; становление Советской 

власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная война; 

2. основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные 

годы; 

3. исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Учащиеся должны уметь: 

4. пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
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5. пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее    составленному плану; 

6. соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

7. пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

8. устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

9. правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

10. пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

Обществознание 

Учащиеся должны знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
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- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 
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 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, пропорции, светотень, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

Музыка и пение 

Обучающиеся должны 

знать:    

- средства музыкальной выразительности;  
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- основные жанры музыкальных произведений; 

 - музыкальные инструменты;  

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов;  

- особенности народного музыкального творчества. 

-наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, 

самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

-жанры музыкальных инструментов: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 

-музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

-современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:  

-называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;  

- определять характер, содержание произведения;  

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения. 

-исполнять вокально-хоровые упражнения; 
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-выразительно исполнять песни различного содержания; 

-адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся; 

-соотносить прослушанные произведения с определённым музыкальным жанром; 

-давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 

-оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц музыкальных произведений; 

-отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки. 

 

Физическая культура 

5  К Л А С С  

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; 

• приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал; 

• выполнять исходное положение без контроля зрения; 
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• правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

• выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

• сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

• выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

• лазать по канату произвольным способом; 

• выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в длину с разбега. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять разновидности ходьбы; 

• передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 60 м; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м; 

• прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 
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ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• для чего и когда применяются лыжи; 

• правила передачи эстафеты. 

Учащиеся должны 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 градусов и длиной 50—60 м в низкой стойке; 

• тормозить «плугом», преодолевать на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики). 

Коньки 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• что занятия на коньках — средство закаливания. 

Учащиеся должны уметь: 
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• координировать движения рук и ног при беге на коньках по прямой (свободное катание) длиной 1500—2000 м; 

• бегать по прямой в быстром темпе до 100 м 

Подвижные и спортивные игры 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения об игре; 

• правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; передачу и ловлю мяча; ведение 

мяча. 

6  К Л А С С  

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

• как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 
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Учащиеся должны уметь: 

• подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в движении; 

• выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

• сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

• преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; 

• лазать по канату способом в три приема. 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

• правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Учащиеся должны уметь: 

• ходить спортивной ходьбой; 

• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

• правильно финишировать в беге на 60 м; 
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• 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. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно смазать лыжи; 

• координировать движения туловища, рук, ног в одновременном одношажном ходе на отрезке 40—60 м; 

• проходить в быстром темпе 100—150 м любым ходом; спускаться (наклон 4—6 градусов, длина 40—60 м) в 

низкой стойке; 

• преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Коньки 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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Учащиеся должны знать: 

• как бежать по прямой и по повороту. 

Учащиеся должны уметь: 

• координировать движения рук и ног при беге по повороту; 

• свободно кататься до 200—300 м; 

• бежать на коньках в быстром темпе до 100 м. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• расстановку и перемещение игроков на площадке. 

Учащиеся должны уметь: 

• принимать стойку волейболиста; 

• перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

• выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу. 

Баскетбол 



52 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как влияют занятия баскетболом на организм учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча двумя руками на месте; ведение одной рукой на 

месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места. 

Настольный теннис 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• разновидности ударов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять удар. 

Хоккей на полу 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения об игре. 



53 

 

Учащиеся должны уметь: 

• владеть клюшкой; 

• водить шайбу. 

7  К Л А С С  

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно выполнять размыкание уступами; 

• как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

• как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

• выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками; 

• различать фазы опорного прыжка; 

• удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

• лазать по канату способом в два и три приема; 
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• переносить ученика втроем; 

• выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

• основы кроссового бега; бег по виражу. 

Учащиеся должны уметь: 

• пройти 20—30 мин в быстром темпе; 

• выполнить 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 по коридору 10 м; 

• выполнять толкание набивного мяча с места. 
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ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 

• правила соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

• координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; 

• пройти в быстром темпе 160—200 м одновременными ходами; 

• тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Коньки 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально-трудовую подготовку. 

Учащиеся должны уметь: 

• бежать по прямой без движений рук и по повороту с движениями рук; 
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• свободно кататься на коньках 400—500 м; 

• выполнять бег на 200 м на время. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• права и обязанности игроков; 

• как избежать травматизма. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

Баскетбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• тактику одиночных игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прямую подачу. 
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Хоккей на полу 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• тактику командной игры. 

Учащиеся должны уметь: 

• занять правильную позицию на площадке; 

• передавать шайбу открытому партнеру для ведения шайбы в направлении ворот противника. 

8  К Л А С С  

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• что такое фигурная маршировка; 

• требования к строевому шагу; 

• как перенести одного ученика двумя различными способами; 

• фазы опорного прыжка. 

Учащиеся должны уметь: 
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• 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 прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями (выше снаряд). 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; 

• схему техники прыжка способом «перекат», «перекидной»; 

• правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах; 

• как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса. 

Учащиеся должны уметь: 

• проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью; 

• бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном темпе в течение 10—12 мин; 

• прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком от бруска и в высоту способом 

«перешагивание»; 
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• подбирать разбег для прыжка; 

• метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м; 

• выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно проложить учебную лыжню; 

• температурные нормы для занятий на лыжах. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять поворот «упором»; 

• сочетать попеременные ходы с одновременными; 

• проходить в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200—300 м (юноши); 

• преодолевать на лыжах до 2,5 км (девушки), до 3,5 км (юноши). 

Коньки 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила заливки льда; 

• как контролировать состояние организма по пульсу при занятиях конькобежным спортом. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять вход в поворот и выход из поворота; 

• бежать в медленном темпе до 500 м; бежать на время 300 м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наказания при нарушениях правил. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; 

• вести мяч бегом по прямой; 

• бросать мяч по корзине от груди в движении. 
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Волейбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• о наказаниях при нарушениях правил. 

Учащиеся должны уметь: 

• принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

Настольный теннис 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила соревнования одиночных игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять накаты справа (слева). 

Хоккей на полу 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
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• наказания при нарушениях правил. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять броски на точность с разных позиций; тактические приемы в защите. 

9  К Л А С С  

Гимнастика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой деятельности, поддержания 

работоспособности, снятия напряжения после трудовой деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

• составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их выполнение учащимся класса. 

Легкая атлетика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 
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• как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания школы. 

Учащиеся должны уметь: 

• бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

• бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 800, 1500 м) на время; 

• прыгать в длину и высоту с полного разбега; 

• метать малый мяч на дальность; 

• толкать ядро с места; 

• бежать кросс на 2000 м. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды лыжного спорта; 

• технику лыжных ходов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять поворот на параллельных лыжах; 
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• проходить в быстром темпе 200—300 м (девочки), 400—500 м (юноши); 

• преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до 4 км (мальчики). 

Коньки 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные данные о беге на коньках; 

• допустимую температуру для занятий на открытом воздухе. 

Учащиеся должны уметь: 

• пробежать на время дистанцию до 400 м (девочки), дистанцию до 600 м (мальчики). 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по баскетболу с целью проведения 

активного отдыха; 

• правила игры и судейства баскетбола. 
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Учащиеся должны уметь: 

• выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 

• вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

• бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении. 

Волейбол 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по волейболу с целью проведения 

активного отдыха; 

• правила игры и судейства волейбола. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прямой нападающий удар; 

• блокировать нападающие удары. 

Настольный теннис 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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Учащиеся должны знать: 

• правила соревнований в парных играх. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять изученные элементы в одиночных играх. 

Хоккей на полу 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наказания при нарушениях правил игры. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять все приемы, изученные ранее. 

Профессионально – трудовое обучение 

Сельскохозяйственный труд 

должны знать: 

 технику безопасности при выполнении работ в растениеводстве и животноводстве; 

 правила производственной санитарии и личной гигиены; 

 Технику безопасности и правила работы с сельскохозяйственным инвентарем; 
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 правила обработки почвы, агротребования к обработке почвы; 

 технологию возделывания полевых, овощных, ягодных и плодовых культур; 

 правила работы с удобрениями и технику безопасности при работе с ними; 

 сведения о сельскохозяйственных животных и птице; 

 приемы ухода за сельскохозяйственными животными и птицей; 

 приемы ухода за комнатными растениями. 

 

должны уметь: 

 организовать рабочее место, готовить материалы и инвентарь и спецодежду к работе; 

 обрабатывать почву лопатой и др. с/х инвентарем; 

 высевать семена овощных и цветочных культур, осуществлять посадку клубней картофеля и рассады овощных и 

цветочных культур; 

 выращивать рассаду овощных, зеленных и цветочных культур и высаживать их в открытый грунт; 

 проводить полив, подкормку и уход за растениями. 

 производить уборку урожая; 
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 осуществлять уход за сельскохозяйственными животными и птицей; 

 

Минимальный уровень: 

знать правила вскапывания почвы;  

общее представление о почве, удобрениях, состав почвы; 

устройство с/х ручного инвентаря, признаки созревания овощей;   

сроки уборки картофеля, правила копки клубней и корнеплодов без повреждения; 

сроки посадки чеснока, подготовка посадочного материала, глубину заделки, теоретические сведения о сроках и 

способах посева овощей, особенности роста и развития растений, условия хранения овощей;  

виды домашних птиц, их содержание, заготовка кормов, подбирать инвентарь и оборудование, необходимые для работы;  

руководствоваться правилами безопасной работы с инвентарем и оборудованием, санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении различных с/х работ в растениеводстве и животноводстве;   

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, 

энергетических и т. п.);   

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов 

(обработка почвы, уборка урожая, хранение семян и т.п.);  
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овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, читать техническую 

(технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса; составлять 

стандартный план работы; 

 представление о разных видах сельскохозяйственного труда (растениеводство, животноводство); понимать значение и 

ценность труда; понимать красоту труда и его результатов; заботливо и бережно относиться к общественному достоянию 

и родной природе;  

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической организации 

школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине;  

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в обществе; умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; осознавать необходимость соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;  

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их 

при организации собственной деятельности и совместной работы;  

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания; проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы;  

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  
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принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

вскапывать,  рыхлить и выравнивать почву,  

убирать и сортировать овощи, обрезать ботву, работать граблями,  

определять верхушку и основание клубня картофеля, отбирать семенной картофель и раскладывать для проращивания,  

делать посадки и ухаживать за растениями, поливать и рыхлить почву, раскладывать семена моркови и свёклы в 

посевные грядки,  

убирать овощи на пришкольном участке, сортировать и взвешивать урожай собранных культур, делать посев и посадки 

овощных культур;   ухаживать за домашней птицей и домашними животными; осознанно определять возможности 

различных материалов;  

экономно расходовать материалы; планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; осуществлять настройку и текущий ремонт с/х инвентаря;  

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 

приемы ручной и машинной обработки материалов;  

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных 

потребностей; самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для 

реализации замысла;  
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осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;  

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения;  

овладеть некоторыми видам общественно -организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей 

группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности;  

обладать способностью к самооценке; понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; осознавать общественный долг, т.е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно 

нужны обществу. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» являются разделы 

«Растениеводство» и «Животноводство». Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен 

отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере сельскохозяйственного производства в личных подсобных 

хозяйствах и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющих практическую направленность; 
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• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического 

развития учащихся. 

       Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, 

связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Теоретическая подготовка заключается, прежде всего, в формировании ведущих понятий технологий сельского хозяйства 

– сорт, порода, урожайность, продуктивность и т.д. 

Столярное дело 

5 класс.  

Учащиеся должны знать:  

 общие представления о строении древесины; 

 что миллиметр – это основная мера длины в столярном деле; 

 виды брака при пилении; 

 назначение сверления; 

 электровыжигатель, устройство; 

 рубанок: основные части; 
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 назначение шурупов; 

 требования к качеству разметки; 

 правила техники безопасности при изучении всех тем курса. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать столярной ножовкой ; 

 работать рубанком; 

 работать электровыжигателем; 

 работать ручной дрелью; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

7 класс.  

Учащиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве. 

 основные породы, свойства и пороки древесины. 

 сущность и назначение основных столярных операций; способы и приемы выполнения разметки, пиления, 

строгания, долбления и резания стамеской, сверления. 

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые (концевые, 

серединные), их применение. 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 
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 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение. 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и 

использования. 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление брака. 

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами. 

 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного расходования 

материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями. 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, внутреннего 

распорядка и организации рабочего места. 

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами. 

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, серединные и 

ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, сращивать и склеивать детали. 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений). 

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями. 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; подготавливать и рационально 

организовывать рабочее место. 
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 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности 

и охраны природы. 

8 класс.  

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы в мастерской. 

 дефекты и пороки древесины. 

 устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка.  

 устройство для крепления сверла. 

 правила безопасной работы при сверлении. 

 правила безопасной работы при долблении. 

 виды клея и правила безопасной работы с ним. 

 правила безопасной работы при строгании. 

 виды и назначение пиломатериалов. 

 характеристики основных видов пиломатериалов. 

 виды мебели. 

 названия операций по изготовлению изделий. 

 виды отделки изделий.  

 правила безопасной работы при окраске лаком. 
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 требования к разметочным инструментам, материалы для изготовления инструментов, качество и точность 

изготовления. 

 устройство штангенциркуля. 

 виды резания древесины. 

 способы соединения деталей и сборочных единиц. 

 виды металлической фурнитуры для соединения сборочных единиц. 

 определять вид соединения деталей и узлов. 

 причины износа мебели, виды повреждений. 

 виды ремонта мебели. 

 причины травматизма и меры по его предупреждению. 

 возможные причины пожаров. 

 правила пользования первичными средствами пожаротушения; 

 способы соединения деталей в столярных изделиях. 

 виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры и их назначение. 

 Учащиеся должны уметь: 

 определять пороки и дефекты древесины. 

 изготавливать заделку. 

 организовывать рабочее место при сверлении.  

 убирать и смазывать сверлильный станок. 
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 подготавливать сверлильный станок к работе. 

 выполнять сверление отверстий на сверлильном станке. 

 выполнять выдалбливание сквозных и несквозных гнезд. 

 определять вид пиломатериала на рисунке и по образцу. 

 определять вид мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

 читать техническую документацию. 

 подбирать материалы; 

 выполнять технический рисунки, чертежи. 

 составлять последовательность изготовления изделий с опорой на сборочный чертеж, предметно-

технологическую карту, образец. 

 выполнять разметку и выстрагивать детали по размерам. 

 изготавливать вставные шипы. 

 выполнять отделку изделия. 

 проверять состояние и пригодность к работе разметочных инструментов. 

 готовить рубанок для строгания древесины твердой породы. 

 использовать приемы работы со скобой и штангенциркулем. 

 изготавливать столярно-мебельное изделие в масштабе 1:5 с пооперационным разделением труда. 

 выявлять повреждения на мебели. 

 планировать ремонт мебели. 
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 выполнять ремонт столярного изделия. 

 определять возможные причины травматизма при работе с каким-либо инструментом или на каком-либо 

станке. 

9 класс.  

Учащиеся должны знать: 

 Правила поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментами. 

 Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры 

предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при 

пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

 Виды художественной отделки столярных изделий. 

 Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила 

безопасности при резьбе. 

 Виды мебели. 

 Элементы деталей столярного изделия. 

 Иметь представление о трудовом законодательстве. 

 Иметь представление о плотничных работах на строительстве. 

 Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

 Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы. 

 Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 
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 Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус) 

 Строительные инструменты и приспособления: терка, гладилка, малка для штукатурных работ. 

 Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 

 Элементы оконного блока. 

 Изоляционные и смазочные материалы. 

 Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 

 Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, 

ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. 

 Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

 Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола. 

 Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной 

перегородки. 

 Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, битумные 

мастики: свойства, применение. 

 Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные особенности видов. 

 Изготовление фанеры, ее виды. 

 Древесностружечные и древесноволокнистые плиты 

Учащиеся должны уметь: 

 Изготовление столярных изделий с художественной отделкой поверхности. 
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 Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и 

правка топора. 

 Изготовление строительных инструментов: терки, гладилки. 

 Изготовление несложной мебели с художественной отделкой поверхности. 

 Сборка изделий на клею. 

 Выполнять ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

 Выполнять смазку инструментов и оборудования. 

 Устанавливать и регулировать мебельную фурнитуру. 

Черчение 

Учащиеся должны иметь представления: 

 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа (на примере истории чертежа 

России); 

 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении предметов в пространстве; 

 о видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), конструктивных элементах деталей и 

составных частях сборочной единицы; 

 о видах соединений; 

 о чертежах различного назначения 

Учащиеся должны знать: 
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 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы упрощения на чертежах 

общего вида и сборочных; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 
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 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного 

предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека.правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на 

комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; 

 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной 

литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования). 
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Социально – бытовая ориентировка 

5 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

 Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не требующих тепловой 

обработки, правила сервировки стола и мытья посуды. 

 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки ушей, правила 

охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя. 

 Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, 

текстиля) 

 Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

 Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при общении со 

взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом. 

 Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила организации рабочего места школьника. 

 Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, затрачиваемого на 

поездку, правила передвижения на велосипеде. 

 Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго 

соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

 Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и причесывать 

волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь зрение. 

 Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить 

обувь и одежду. 

 Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье. 

 Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 
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 Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с просьбой и вопросам к 

взрослым. 

 Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте  и во всем жилом помещении. 

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, различать знаки 

дорожного движения. 

 Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, культурно вести себя с 

работниками торговли. 

 

6 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления каши, картофеля, макарон, 

заваривать чай и варить яйца 

 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических веществ 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, 

электроприборами, правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые обязанности между членами 

семьи, свои права и обязанности в семье 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров со старшими и 

сверстниками 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения влажной и сухой 

уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила поведения в магазине и 

общения с работниками магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, правила поведения 

на почте 
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 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой помощи при ушибах и 

растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, сырые и 

вареные овощи 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна наркотических и 

токсических веществ 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды из 

хлопчатобумажной ткани 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять определенные обязанности в 

семье 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками 

и старшими людьми 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, ухаживать за мебелью и 

полом 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в расписании  

пригородных поездов 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила поведения в магазинах 

города 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, упаковывать 

бандероль и посылу 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и отвары, обрабатывать 

раны и накладывать повязки 

 Обращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на занятиях, соблюдать правила поведения. 
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7 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при использовании 

механических и электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за волосами и кожей 

лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, устройство 

стиральной машины и способы пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, последовательность и 

особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме, 

весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от  покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер 

хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней связи, способы 

оплаты, порядок заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при несчастных 

случаях. 

 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе блюдо по 

рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 
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 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей 

лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать белое бельё 

вручную и с помощью стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

8 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 

 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и последовательность глажения 

белья; виды предприятий по химической очистке одежды, предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской посуды, 

постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к внешнему виду 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие средства для уборки; санитарно – 

гигиенические требования к данным помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 
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 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней связи и способы её 

осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой медицинской помощи 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к имеющимся 

косметическим средствам 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 

 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические средства, 

украшения и духи 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и вежливо 

разговаривать по телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила 

экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

 

9 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения пятен в 

домашних условиях. 
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 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-

2 национальных блюд. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, 

обязанности членов семьи. 

 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила сохранения 

жилищного фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту. 

 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за 

больным. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства на работу, 

перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде различными способами. 

 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного возраста, 

выполнять сервировку праздничного стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье, 

поддерживать и укреплять семейные традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 
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 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 

 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заявления, автобиографию, заявки на 

материалы, расписку, докладную и заполнять анкету. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения  АООП ООО  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результат овосвоения АООП, позволяющий вести оценку предметных 

и личностных результатов; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной 

организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении 

АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что 

сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

Система  оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ориентирована на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования.  
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В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат предметные результаты. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических и 

медицинских работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседнев-

ной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика; 

 2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Оценка  необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жиз-

ненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

 Рекомендации по структуре и содержанию индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка  
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1. Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта) составляется на каждого обучающегося, 

воспитанника, имеющего заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

2. Работа с Картой организуется с соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 

данных».  

3. Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и хранится в образовательном 

учреждении до завершения ребенком образования в данном образовательном учреждении.  

4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными представителями) обучающегося, 

воспитанника после каждого психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПК).  

5. Карта выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на обследование специалистами 

ПМПК, при переходе обучающегося, воспитанника в другое образовательное учреждение, при завершении общего 

образования.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум 

(ТПМПК  г. Красноуфимск). 

Структура Карты (см. Приложение) 

I. Титульный лист (заполняется ответственным лицом, назначенным в соответствии с локальным актом 

образовательного учреждения).  

II. Социальная карта семьи (заполняется классным руководителем).  

III. Заключение ПМПК (заполняется куратором сопровождения по итогам проведения первого заседания ПМПК в 

учебном году).  
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IV. Программа комплексного сопровождения ребенка (цель сопровождения формулируется всеми участниками 

сопровождения; задачи – каждым участником сопровождения).  

V. Индивидуально-психологические особенности (заполняется классным руководителем).  

VI. Познавательные процессы (заполняется классным руководителем).  

VII. Речевое развитие (заполняется классным руководителем).  

VIII. Информация классного руководителя.  

IX. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка эффективности проделанной работы 

(заполняется куратором после проведения ПМПк по итогам учебного года).  

На основе требований программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся. 

Результаты освоения АООП должны отражать: 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки результатов 

№ 

п/п 

Критерий  Параметры оценки Индикаторы  

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Сформированность основ 

гражданской позиции 

Знание своего города, своего адреса: улицы, дома 

Идентификация себя со школой (я – ученик) 

2 Воспитание  уважительного 

отношения к иному мнению, 

Сформированность основ 

толерантного отношения к 

Ребенок взаимодействует с детьми другой 

национальности 
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истории и культуре других 

народов; 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ребенок не конфликтует с детьми другой 

национальности 

3 Сформированность  

адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 

Сформированность  

адекватных представлений 

о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;  

Способен описать свое физическое состояние (жарко, 

холодно, больно и т.п.). 

Способен сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть 

и т.п.).   

4 Овладение  начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

Способен осознавать изменения 

Способен приспособится к изменяющимся условиям  

5 Овладение  социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используемых в 

повседневной жизни  

Пользуется социально-бытовыми навыками дома 

(убрать за собой, навыки гигиены). 

Пользуется социально-бытовыми навыками в школе 

(убрать за собой, навыки гигиены). 

Следит за своим внешним видом. 

6 Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать коммуникацию со 

взрослыми 

Способность применять адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью к взрослому 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

Способность применять адекватные способы поведения 
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в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью к сверстнику 

7 Способность  к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

информированность о жизни окружающего социума 

(родителей); 

Знает свои возраст, пол. 

 

  

8 Принятие  и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, проявления 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Способен контролировать свои действия.  

Положительное отношение к школе.  

Ориентация на содержательные моменты школьной 

жизни 

Принятие образца «хорошего ученика». 

9 Сформированность  навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

сформированность навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

расширение круга общения, дружеских контактов 

умение слушать собеседника, делиться своими 

впечатлениями, отвечать на вопросы и просьбы 

выстраивание взаимоотношений с родственниками, 

друзьями, одноклассниками 

10 Воспитание  эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Различает категории «красиво-некрасиво» 

Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

Может оценить работу сверстников с точки зрения 
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«красиво-некрасиво». 

11 Развитие  этических чувств, 

проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам 

других людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», 

«Учитель», «Друзья». 

Способен испытывать чувства стыда, вины. 

Знает основные моральные нормы и ориентирован на 

их выполнение. 

12 Сформированность  установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям; 

сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни  

Способен соблюдать режим дня 

Отсутствуют вредные привычки 

Сформированы навыки гигиены 

сформированность 

установки на безопасный 

образ жизни 

Соблюдает правила дорожного движения; 

Знает и соблюдает правила безопасного поведения дома 

(правила обращения с электроприборами и т.п.)  

Знает и соблюдает правила безопасного поведения на 

улице (правила общения с незнакомыми людьми) 

13 Проявление  готовности к 

самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние обязанности. 

Выполняет свои домашние обязанности. 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

0  - динамика отсутствует 

1 – минимальная динамика 
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2 – удовлетворительная динамика 

3 – значимая динамика. 

3) Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося и результаты всего 

класса  

Карта индивидуальных достижений обучающегося 

№ 

п/п 

Критерий  Параметры оценки Индикаторы  Баллы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Сформированность основ 

гражданской позиции 

Знание своего города, своего адреса: улицы, дома  

Идентификация себя со школой (я – ученик)  

2 Воспитание  уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Сформированность основ 

толерантного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ребенок взаимодействует с детьми другой 

национальности 

 

Ребенок не конфликтует с детьми другой 

национальности 

 

3 Сформированность  

адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 

Сформированность  

адекватных представлений 

о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;  

Способен описать свое физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и т.п.). 

 

Способен сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу 

есть и т.п.).   

 

4 Овладение  начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

Способен осознавать изменения  

Способен приспособится к изменяющимся 

условиям  
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развивающемся мире; изменяющимся условиям 

5 Овладение  социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используемых в 

повседневной жизни  

Пользуется социально-бытовыми навыками дома 

(убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Следит за своим внешним видом.  

6 Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать коммуникацию со 

взрослыми 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к 

взрослому 

 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к 

сверстнику 

 

7 Способность  к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

информированность о жизни окружающего 

социума (родителей); 

 

Знает свои возраст, пол. 
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ролей;  

8 Принятие  и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, проявления 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Способен контролировать свои действия.   

Положительное отношение к школе.   

Ориентация на содержательные моменты 

школьной жизни 

 

Принятие образца «хорошего ученика».  

9 Сформированность  навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

сформированность навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

расширение круга общения, дружеских контактов  

умение слушать собеседника, делиться своими 

впечатлениями, отвечать на вопросы и просьбы 

 

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, одноклассниками 

 

10 Воспитание  эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Различает категории «красиво-некрасиво»  

Может оценить свою работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

 

Может оценить работу сверстников с точки 

зрения «красиво-некрасиво». 

 

11 Развитие  этических чувств, 

проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», 

«Учитель», «Друзья». 

 

Способен испытывать чувства стыда, вины.  

Знает основные моральные нормы и  
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отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам 

других людей; 

ориентирован на их выполнение. 

12 Сформированность  установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям; 

сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни  

Способен соблюдать режим дня  

Отсутствуют вредные привычки  

Сформированы навыки гигиены  

сформированность 

установки на безопасный 

образ жизни 

Соблюдает правила дорожного движения;  

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения дома (правила обращения с 

электроприборами и т.п.)  

 

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения на улице (правила общения с 

незнакомыми людьми) 

 

13 Проявление  готовности к 

самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние обязанности.  

Выполняет свои домашние обязанности.  

 

Журнал итоговых достижений обучающихся _____ класса за _______________ учебный год. 

 

№ 

п/п 

Критерий  Параметры оценки Индикаторы  Фамилия, имя 

обучающихся / баллы 

   

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

Сформированность 

основ гражданской 

Знание своего города, своего адреса: 

улицы, дома 
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формирование чувства 

гордости за свою Родину 

позиции Идентификация себя со школой (я – 

ученик) 

   

2 Воспитание  уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Ребенок взаимодействует с детьми 

другой национальности 

   

Ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности 

   

3 Сформированность  

адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 

Сформированность  

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

Способен описать свое физическое 

состояние (жарко, холодно, больно и 

т.п.). 

   

Способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.).   

   

4 Овладение  начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

Способен осознавать изменения    

Способен приспособится к 

изменяющимся условиям  

   

5 Овладение  социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, 

используемых в 

повседневной жизни  

Пользуется социально-бытовыми 

навыками дома (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

   

Пользуется социально-бытовыми 

навыками в школе (убрать за собой, 
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навыки гигиены). 

Следит за своим внешним видом.    

6 Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать 

коммуникацию со взрослыми 

   

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

   

Способность обращаться за помощью 

к взрослому 

   

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

   

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

   

Способность обращаться за помощью 

к сверстнику 

   

7 Способность  к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

информированность о жизни 

окружающего социума (родителей); 

   

Знает свои возраст, пол. 
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социальных ролей;  

8 Принятие  и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, 

проявления социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Способен контролировать свои 

действия.  

   

Положительное отношение к школе.     

Ориентация на содержательные 

моменты школьной жизни 

   

Принятие образца «хорошего 

ученика». 

   

9 Сформированность  навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

расширение круга общения, 

дружеских контактов 

   

умение слушать собеседника, 

делиться своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и просьбы 

   

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, 

одноклассниками 

   

10 Воспитание  эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает категории «красиво-

некрасиво» 

   

Может оценить свою работу с точки 

зрения «красиво-некрасиво». 

   

Может оценить работу сверстников с    
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точки зрения «красиво-некрасиво». 

11 Развитие  этических чувств, 

проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам 

других людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», «Друзья». 

   

Способен испытывать чувства стыда, 

вины. 

   

Знает основные моральные нормы и 

ориентирован на их выполнение. 

   

12 Сформированность  установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям; 

сформированность 

установки на 

здоровый образ жизни  

Способен соблюдать режим дня    

Отсутствуют вредные привычки    

Сформированы навыки гигиены    

сформированность 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Соблюдает правила дорожного 

движения; 

   

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения дома (правила 

обращения с электроприборами и т.п.)  

   

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на улице 

(правила общения с незнакомыми 

людьми) 

   

13 Проявление  готовности к 

самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Имеет свои домашние обязанности.    

Выполняет свои домашние 

обязанности. 
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4) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов: 

1. Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для оценки личностных результатов 

обучающегося. 

 

Вопросы для оценки личностных результатов обучающегося Да – 1, 

Нет- 0 

1. Может ли ребенок назвать свои ФИО,  возраст и  пол?  

2. Знает ли ваш ребенок свой адрес?  

3. Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? Например, когда ему жарко, 

холодно, больно и т.п. 

 

4. Способен ли ваш ребенок сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.)?    

5. Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки?  

6. Какими навыками личной гигиены ребенок пользуется в повседневной жизни?  

7. Дома и во дворе следит за своим внешним видом?  

8. Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи? С какими просьбами?   

9. Знает ли ребенок ФИО и место работы близких родственников?  

10. Нравится ли ему учиться в школе?  

11. Делится ли ребенок своими впечатлениями?   
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12. Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины? В каких ситуациях? Как это 

проявляется? 

 

13. Дома ребенок соблюдает режим дня?  

14. Есть ли у ребенка вредные привычки?  

15. Соблюдает правила дорожного движения?  

16. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила обращения с 

электроприборами и т.п.) ? 

 

17. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с 

незнакомыми людьми) 

 

18. Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Какие?  

 

 

2. Лист наблюдений учителя, предназначенный для отслеживания процесса формирования результатов 

обучающегося. 

 

Лист наблюдений учителя  

№ Показатели оценки Да – 1, Нет- 0 

Начало Конец 

1 Называет город, в котором живет, свой домашний адрес (улицу, дом)   
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2 Описывает свое физическое состояние (жарко, холодно, больно и т.п.).   

3 Говорит о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.).     

4 Способен осознавать изменения в окружающей обстановке   

5 Способен приспособится к изменяющимся условиям    

6 Пользуется социально-бытовыми навыками в школе (убрать за собой, навыки гигиены).   

7 Следит за своим внешним видом.   

8 Может обратиться к учителю    

9 Адекватно ведет себя в разных ситуациях   

10 Способность обратиться за помощью к взрослому   

11 Инициативен в общении со сверстниками   

12 Способность поддерживать дружеские отношения со сверстниками   

13 Способен обратиться за помощью к сверстнику   

14 Может рассказать о своих родителях   

15 Может рассказать о себе   

16 Способен контролировать свои действия.    

17 Нравится учиться в школе   
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5) локальный акт, регламентирующий все вопросы проведения оценки результатов - Положение о системе 

оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) при 

18 Умеет слушать собеседника   

19 Делится своими впечатлениями   

20 Отвечает на вопросы    

21 Выполняет просьбы   

22 Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-некрасиво».   

23 Может оценить работу сверстников с точки зрения «красиво-некрасиво».   

24 Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», «Учитель», «Друзья».   

25 Способен испытывать чувства стыда, вины.   

26 Знает основные моральные нормы и ориентирован на их выполнение.   

27 Соблюдает школьный режим дня   

28 Вредные привычки   

29 Сформированы навыки гигиены   

30 Соблюдает правила дорожного движения;   

31 Знает и соблюдает правила безопасного поведения в школе     
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текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в МБОУ «Барабинская ООШ  им. героя советского Союза 

И. И. Черепанова» 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пред-

метных 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 АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 

качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 



112 

 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих 

верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных 

результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 
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чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 

организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах с легкой умственной отсталостью. Формами текущего 

контроля успеваемости могут быть: 
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по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; арифметический диктант; практическая 

работа; тесты; 

по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; комментированный диктант; зрительный диктант; 

предупредительный диктант; объяснительный диктант; письмо по памяти; творческие работы; контрольный диктант; 

по чтению: проверка навыков осознанного чтения (техника чтения); 

по биологии, истории, географии, домоводству, обществознанию: проверочная работа; тесты; контрольная работа; 

диктант; 

по профессионально-трудовому обучению: проверочная работа; практическая работа; контрольная работа; участие в 

выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты; 

по физической культуре: сдача контрольных нормативов; участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

по изобразительному искусству: оценивание индивидуальных творческих работ; участие в выставках, конкурсах и т.д. 

различного уровня; 

по музыке и пению: оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их развития; участие в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

1) Промежуточная аттестация проводится в 5–9  классах с легкой умственной отсталостью в конце учебного 

года в сроки, установленные в начале учебного года на основании Положения «О системе оценки достижения 

возможных результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы обучающимися с ум-

ственной отсталостью (вариант 1) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в МБОУ 

«Барабинская ООШ  им. героя советского Союза И. И. Черепанова» 



115 

 

В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации за год отметка обучающегося по предмету 

утверждается педагогическим советом учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы учебных предметов для обучающихся с умственной отсталостью составлен на основании:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для  обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии". 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению, в соответствии со 

структурой,  приведено в Приложении к данной образовательной программе. 

См. приложение, в котором выложены следующие рабочие программы: 
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Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Автор(ы) учебника  Составитель(и) рабочей 

программы 

V VI VII VIII IX 

Чтение и развитие речи  4 4 3 3 3 А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова Серебренникова Юлия 

Сергеевна 

Письмо и развитие речи  5 4 4 4 4 Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская 

Серебренникова Юлия 

Сергеевна 

Математика  6 6 5 5 4 М.Н.Перова Серебренникова Людмила 

Григорьевна 

Биология   2 2 2 2 Е. Н. Соломнина, Т.В. 

Шевырева. 

Лаврова Светлана 

Владимировна 

География   2 2 2 2 Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина Омелькова Мария 

Васильевна 

История Отечества    2 2 2 И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, 

И.В.Карелина 

Серебренников Владимир 

Николаевич 

Обществознание     1 1 Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, 

Н.И.Городецкой 

Омелькова Мария 

Васильевна 

Физкультура  2 2 2 2 2 А.П.Матвеев Шаров Николай 

Дмитриевич 

Профессионально - трудовое 

обучение (Столярное дело) 

2  2 2 4 Б.А. Журавлев Серебренников Владимир 

Николаевич 

Профессионально - трудовое 

обучение 

(Сельскохозяйственный труд) 

6 8 8 10 8 Е.А.Ковалёва Серебренников Владимир 

Николаевич 
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Профессионально - трудовое 

обучение (Черчение)  

    2 А. Д. Ботвинников, В. Н. 

Виноградов, И. С. 

Вышнепольский. 

Серебренникова Людмила 

Григорьевна 

Социально - бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 В.П.Субчева Омелькова Мария 

Васильевна 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  

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

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).  
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Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-деятельностной 

организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-

нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о спра-

ведливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример 

окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 
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различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в осно-

ве их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стре-

мление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится Организация;  

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

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 
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представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
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развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям обучающихся, 

уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека ― 

Виды деятельности Формы  занятий с обучающимися 

Получение первоначального  представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация 

 беседы,  

 чтения книг,  

 изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

 

Знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью беседы,  
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замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

 экскурсии,  

 просмотра кинофильмов,  

 изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

 Беседы   

 игры,  

 просмотр кинофильмов,  

 творческие конкурсы,  

 праздники,  

 экскурсии,  

 изучения вариативных учебных 

дисциплин 

Знакомство  с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников  

 

 беседы,  

 классные часы,  

 просмотра учебных фильмов,  

 участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным 

праздникам 

Знакомство  с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности  
 проекты 

  мероприятия,  

 встречи  

Знакомство  с подвигами Российской армии, защитниках Отечества   Просмотр  учебных фильмов,  

 Просмотр  художественных фильмов, 

беседы 

 игры  

 кконкурсы  

 спортивные соревнования,  

 встречи с ветеранами и 
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военнослужащими; 

Получение  первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни  

 беседы,  

 народные игры,  

 праздники 

Знакомство с выпускниками своей школы, с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма; 

 встречи 

  беседы 

Воспитание  уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны; 
 Проекты в рамках деятельности 

школьного музея 

Изучение  истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны.  
 Проекты  

Правовое воспитание и культура безопасности 

Виды деятельности Формы  занятий с обучающимися 

Получение  элементарных представлений о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии  

 учебные предметы,  

 беседы,  

 тематические классные часы, 

  встречи с представителями органов 

государственной власти, 

 Встречи с общественными деятелями  

Получение  первоначальных представлений о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни  

 беседы,  

 тематические классные часы 

 

Получение  элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина  

 социальные проекты  

 социальные мероприятия,  

Получение  первоначального опыта общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных органах 

 дежурство в школе,  

 дежурство в классе  
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самоуправления   классные часы 

Получение  элементарных представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур  

 беседы,  

 тематические классные часы,  

 встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами  

Получение  первоначальных представлений о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных 

местах  

 

 учебные предметы,  

 беседы,  

 тематические классные часы, 

  игры по основам безопасности, 

  кружок юных инспекторов дорожного 

движения 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Виды деятельности Формы  занятий с обучающимися 

Получение  первоначальные представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

 изучение учебных инвариантных и вариативных 

предметов,  

 беседы,  

 экскурсии,  

 заочные путешествия,  

 участие в творческой деятельности отражающих 

культурные и духовные традиции народов России 

Формирование  представлений о нормах 

моральнонравственного поведения  
 внеурочные мероприятия,  

 игры  

Знакомство  с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах  
 беседы,  

 классные часы,  
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  просмотр учебных фильмов, и обсуждение в поведения 

разных людей 

Усвоение  первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,  

 игра,  

 совместная деятельность; 

Забота  о животных, других живых существах, 

природе. 
 Посильное  участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

Виды деятельности Формы  занятий с обучающимися 

Получение первоначальных представлений о роли труда и 

значении творчества в жизни человека и общества 
 учебные дисциплины 

  внеурочные мероприятия 

Получение  элементарных представлений о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях  
 учебные дисциплины 

  внеурочные мероприятия, 

  учебно-исследовательские проекты 

Знакомство  с различными видами труда, профессиями  

 
 Встречи с представителями разных 

профессий,  

 учебные предметы 

Знакомство  с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; 
 Учебные предметы 

 Проекты 

Получение  первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности  

 Экономические игры,  

 внеурочные мероприятий 

 праздники труда,  

 конкурсы,  

Приобретение  опыты уважительного и творческого отношения к 

учебному труду  
 Презентации учебных и творческих 

достижений, 
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Освоение  навыков творческого применения знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике  
 Предмет  «Технология», 

  проекты 

Приобретение  начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов  

 Трудовые акции 

Приобретение  умений и навыков самообслуживания в школе и 

дома 
 Беседы 

 Дежурство по школе и в классе 

Знакомство  с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

 встречи с выпускниками своей школы,  

 беседы с выпускниками своей школы,  

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы  занятий с обучающимися 

Получение  элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур народов 

России  

 

 учебные дисциплины инвариантной и вариативной 

части,  

 встречи с представителями творческих профессий,  

 экскурсии в музеи,  

 учебные фильмы 

Знакомство  с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами  

 уроки ОРКСЭ  

 внеклассные мероприятия, 

  посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
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 народной музыки,  

  тематические выставки 

Освоение  навыков видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 Разучивание стихотворений, 

  знакомство с картинами,  

 просмотр учебных фильмов, 

 просмотр фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах;  

Освоение  навыков видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения различать 

добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное  

 Уроки 

 беседы  

 Классные часы 

 Внеклассные мероприятия 

Получение  первичного опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, выражения себя в доступных 

видах и формах художественного творчества  

 уроки труда,  

 кружки  

 конкурсы,  

Участие  вместе с родителями (законными представителями) 

в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

 Выставки 

 Классные часы 

 проекты 
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экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

Получение  элементарные представления о стиле одежды 

как способе выражения душевного состояния человека; 

 Уроки 

 Классные часы 

 дискуссии 

Участие  в художественном оформлении помещений.  Подготовка к праздникам 

 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осу-

ществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту 

жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагоги-

ческого коллектива общеобразовательной организации. 
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться:  

Социальны партнеры Общественно - значимая задача 

 

Формируемая социальная 

компетентность/опыт конструктивного 

гражданского поведении 

Учреждения культуры 

(Артинский краеведческий 

музей, Центральная детская 

библиотека, Барабинская 

сельская библиотека) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной экспозицией; 

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(Центр Культуры Досуга и 

Народного Творчества, 

МАОУ АГО «ЦДО», 

Барабинский филиал МБУ 

«Центр культуры, досуга и 

народного творчества АГО». 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям) 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как результата 

комплексного взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, актёров и 

многообразных служб, обеспечивающих 

рождение сценического произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной ситуации; 

гармонизация детско- родительских 
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отношений. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно-ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к старшему 

поколению в своей семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ТКДН 

и ПДН по Артинскому 

району, 

 Центр психологической 

помощи «Полянка» и др. 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в правовых 

вопросах; опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; опыт 

моральной и практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Центр занятости населения; 

Пожарная часть; 

Барабинская сельская 

Администрация; 

Территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики 

СО. 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения метапредметных 

знаний и умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; опыт 

социальной активности 
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При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных 

организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных 

программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 

советом общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной организации;  

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в общеобразовательной 

организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах: 
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совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные 

формы работы: 

 родительское собрание,  

 родительская конференция,  

 собрание,  

 родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  
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 вечер вопросов и ответов,  

 семинар, педагогический практикум, 

 тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся обеспечивает формирование 

начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности 

и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на основе 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или 

иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного 

развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
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обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следующие воспитательные 

результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к ним. 

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

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях  (эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе.  

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических,  природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса .    

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
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пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности и во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной организации 

включает 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Все учащиеся получают бесплатное питание. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Медицинский осмотр учащихся осуществляется в ОВП с. Бараба. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав педагогов. 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов 

разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-ориентированные умения и 

навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и 

животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильностьсобственного поведения и поведения окружающих с позиций здорового образа 

жизни; 
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умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема 

пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;адекватного поведения при посещении лечебного 

учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за 

больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватногоповеденияв случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного 

использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на 

водоёме и т.п.);  
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умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила 

вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, укусах насекомых, при 

отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной 

деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется во внеурочной 

деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).  

Направление деятельности Наименование дисциплины Классы 

Духовно - нравственное Юный турист: изучаю родной край 5-9 

Социальное ЮИД 5-9 

Спортивно- оздоровительное Юный шахматист 5-9 

Спортивно- оздоровительное Секция общефизической подготовки 5-9 

Общекультурное  Мир петелек 5-9 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 
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здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, спо-

собов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. В ОО предусмотрены: 

―  работа спортивной секции (СОП); 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3
м
 и 4

м
 уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников,  а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработана дополнительная программа «Юный турист: 

изучаю родной край» экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-нравственного 

воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 
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В качестве дополнительной программы разработана программа «ЮИД» формирования основ безопасного 

поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, 

безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется  2 оснащенных компьютерных классов, 3 кабинета оборудованы интерактивными досками, 

имеется копировально-множительная техника, принтеры, сканеры.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития 

учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения и задания, ,  

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки на темы: «В гостях у Айболита», «Бал витаминов», «Королевство 

Зубной Щётки»; беседы «Умеем ли мы правильно питаться?», « Я выбираю 

кашу»; Веселые старты «Быстрые гномики» использование 

Системат

ически 

Учителя  
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здоровьесберегающих технологий; предупреждение случаев травматизма; 

проведение мониторинга состояния питания 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с работниками столовой: 

конкурсы, викторины, спортивные соревнования 

По 

 плану 

Учителя  

Работа с 

семьёй 

Беседы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье»; конкурс 

«Рецепты наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти сам»; 

проведение литературных вечеров совместно с родителями; «Обеспечение 

здорового питания» (сотрудничество со школьной столовой)  

По 

плану 

Учителя в, 

родительский 

комитет 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная  Физкультминутки, перемены; прогулки, экскурсии на свежем воздухе; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Системат

ически 

Учителя  

 

Внеурочная  Проведение мониторинга состояния здоровья; совместные мероприятия с 

ЦДТ,  

По  

плану 

Учителя  

Работа с 

родителями 

 Просветительские родительские собрания на темы: «Главное- сохранить 

здоровье детей», «Половое воспитание», «Учимся общаться», 

конференции, обучающие семинары; совместные спортивные мероприятия 

По  

плану 

Учителя, 

мед.работник 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки с применением здоровьесберегающих технологий, уроки 

окружающего мира совместно с медицинским работником; беседа 

«Рациональное распределение свободного времени»; профилактика зрения, 

опорно - двигательного аппарата; составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

По  

плану 

Администрация, 

учителя, 

мед. работник 

 

Работа с 

семьёй 

Родительские собрания на темы «Мы за здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», «Профилактика простудных заболеваний», 

По  

плану 

учителя, 

мед. работник 
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беседы «Наследственность и здоровье»; анкетирования 

4. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках физкультуры 

на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности»   

По  

плану 

Учителя  

 

Внешкольная  Экскурсия в ОВП,  По  

плану 

Учителя, мед. 

работники 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других наркотических средств 

Урочная  Профилактические беседы о вреде курения, других вредных привычках Системат

ически 

Учителя  

 

Внеурочная Конференция, конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» По  

плану 

Учителя  

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания на темы «Мы за здоровый образ жизни», По  

плану 

Учителя  

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам собственного 

развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность человека», 

«Общение и уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека» 

Системат

ически 

Учителя  

 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле - здоровый 

дух», «Будь здоров!» 

Игра «Навыки здорового образа жизни», беседа «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных заболеваний» 

По  

плану 

Учителя, 

мед.работник 
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7.Формирование познавательного отношения и бережного отношения к природе 

Урочная  Прогулки, экскурсии на свежем воздухе «Осень — золотая пора. Гармония 

осенних красок»; Беседы на уроках (окружающий мир, КБЖ, литература) 

«Правила безопасного поведения на воде», «Лекарственные растения — 

богатство природы. Ядовитые растения», «Животные домашние и дикие. 

Предосторожности обращения с животными. Укусы насекомых» и др. 

Системат

ически 

Учителя  

 

Внеурочная  Беседы, игры на  классных часах, на занятиях ДОД 

Акция «Мы за чистый родник» 

Беседы на тему : «Берегите лес от пожара» 

По  

плану 

Учителя, 

пожарники 

Работа с 

родителями 

 Просветительские родительские собрания на темы: «Берегите лес от 

пожара», «Мир природы». 

 

По  

плану 

Учителя, 

пожарники 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование 

ценности экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни: 

 Программа «Здоровое поколение» 

 Индивидуальные программы педагогов по внеклассной деятельности, направленные на формирование 

экологической культуры. 

Программы, направленные на формирование ценности экологической культуры, здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 
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 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры, здоровья. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель – повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством научно-методического обоснования и систематизации деятельности всего педагогического коллектива, а 

также консолидация деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах.  

 Задачи:   

Разработать и внедрить единую педагогическую систему профилактической работы по безопасности дорожного 

движения, объединяющую деятельность педагогов школы.       

Разработать психолого-педагогическое обоснование содержания работы для разных возрастных групп детей.   

Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей безопасному  поведению на дорогах с учетом их 

возрастных особенностей.  

Сформулировать методические рекомендации по подготовке и переподготовке педагогов в области педагогической 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для детей 

целесообразно проводить по пяти направлениям:  

• Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, формирование комплекса знаний по 

безопасному поведению на улицах и дорогах.  

• Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, представлений о том, что 

дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  
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• Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, 

формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и 

жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  

• Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ.  

• Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения программы профилактики 

ДДТТ.  

Ежегодные общешкольные 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Встречи с инспекторами ГИБДД Обобщение знаний по ПДД 

Весёлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению ПДД  Снизить вероятность детского травматизма на дорогах  

Проект «Безопасный маршрут 

домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах города, создать 

наиболее благоприятный маршрут учащегося от дома до школы и обратно 

Соревнование «Безопасное колесо» Формирование у учащихся навыков безопасного поведения на улицах в 

различных ситуациях 

Игра по станциям «Осторожно, 

дорога!» 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах  

 

 

Формирование  антикоррупционного сознания  

Цель – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у молодых 

людей гражданской позиции в отношении коррупции.  

Задачи: 

Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 
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Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

Понятие коррупция вводится и объясняется в процессе преподавания предметов обществоведения и история. 

В 5-7 классах решаются проблемы, направленные на формирование культуры организации правил. К концу 7 класса 

большинство учащихся должны обладать практическими навыками по организации взаимодействия друг с другом на 

основе соблюдения правил.  

В 8-9 классах учащимися должны осознанно применять правила решения жизненных проблем. Для этого 

необходимо создание ситуаций,  в которых учащиеся обретают опыт продуктивного решения своих проблем в 

отношениях с властью. Создаются  ситуации решения жизненных проблем на основе индивидуального выбора. 

Основная задача - демонстрация учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим нормам и правилам. 

Ведущей формой воспитательной работы становится деловая игра, в ходе которой учащиеся самостоятельно решают 

поставленную задачу. В качестве элементов социальной практики используется организация ученического 

самоуправления в классе. Увеличение числа поручений для учащихся класса с определенными властными 

полномочиями. В процессе этой работы происходит осознание учащимися основных способов жизнедеятельности и 

решения жизненных проблем. В качестве одной из проблем становится проблема взаимодействия с представителями 

власти.  

Основные элементы системы антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении во внеурочное время 

Возраст 

учащихся 

Ведущая воспитательная задача  Основные формы воспитательной работы 

Учащиеся 5–7  

классов  

Формирование навыков совместной 

организации порядка в классе и школе 

коллективно-творческие дела 

ролевые игры 

самоуправления в классе 

дежурство по школе 

Учащиеся 8–9 

классов  

Формирование компетентности в 

решении жизненных задач по 

обучающие практикумы самоуправления в классе 

дежурство по школе 
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существующим нормам и правилам самоуправления по школе 

 

Тематика  классных часов в 5–7-х классах: 

Быть честным. 

По законам справедливости. 

Что такое взятка. 

На страже порядка. 

Проблема «Обходного» пути. 

Откуда берутся запреты. 

Что такое равноправие. 

Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

 Когда все в твоих руках. 

 Что такое подкуп. 

В процессе воспитания необходимо соединять три составляющих: 

Создание условий, не позволяющих оказаться в ситуации нарушителя закона. Создание большинства прозрачных и 

понятных процедур. Объяснение учащимся обычных способов решения проблем. Следует отметить  существующий 

педагогический парадокс, связанный с тем, что человек совершенствуется в процессе преодоления трудностей, но 

стремится избежать этих трудностей естественным путем. Создание сложных правил и возможности их невыполнения 

порождает определенные трудности. 

Обучение оптимальным способам решения различных жизненных проблем. Чем больше учащиеся будут овладевать 

способами выполнения различных учебных заданий и жизненных ситуаций, тем легче будет предотвращать ситуации 

коррупции. 

Воспитание уважения к существующим нормам и законам. Соблюдение их большинством педагогов и учащихся. 

Формирование уважительного отношения к определенным традициям.  

Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов: 
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Что такое коррупция. 

Коррупция как противоправное действие. 

Как решить проблему коррупции. 

Откуда берется коррупция. 

Закон и необходимость его соблюдения. 

Как разрешать противоречия между желанием и требованием. 

Государство и человек: конфликт интересов. 

Требования к человеку, обреченному властью. 

Зачем нужна дисциплина. 

Преимущество соблюдения законов. 

В работе с учащимися 7–9-х классов особое внимание следует обращать на осознанное принятие решения и его 

защиту в процессе отношения с окружающими. Формирование положительного  отношения к существующему порядку, 

осознание выгоды от соблюдения норм и правил позволит сформировать антикоррупционное мировоззрение.  

Особенностями антикоррупционного воспитания с учащимися 7-8 классов является направленность на становление 

нравственной позиции и отрицания коррупционных действий. Основной формой воспитательной работы становится 

дискуссия, в ходе которой выражаются и заявляется собственное мнение.  

Планируемые результаты системы антикоррупционного воспитания: 

отсутствие случаев коррупционного поведения в ОУ; 

антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного действия на уроках 

обществознания; 

обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия педагогов и учащихся; 

педагогическая деятельность по формированию у  учащихся антикоррупционного мировоззрения. 

 

Просветительская работа с родителями 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким кругом 

вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации общеобразовательной 

организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-

психологов, медицинских работников и др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение 

квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 



155 

 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать природе 

и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  
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готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопасного 

поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных 

ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
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образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом 

их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проводится: 



159 

 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 
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В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 
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― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной 

помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 
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разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в 

процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 

и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
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― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направленную на 

их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его 

семьи. 

В процессе информационно-просветительской исоциально-педагогическойработы используются следующие 

формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами государственной 

власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии общеобразовательной 

организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы  во 

многом зависит от  уровня развития социального   партнерства. ОУ тесно сотрудничает с различными организациями и 

ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи:    

 Барабинская сельская библиотека; 

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 Подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел; 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

 Центр реабилитации психолого-медико-социального сопровождения «Полянка»;  

 Государственный пожарный надзор; 

 Барабинская общая врачебная практика; 
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 Барабинская сельская администрация;  

 Управление образования Администрации Артинского городского округа;  

 ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»;  

 МАОУ Артинского городского округа «Центр дополнительного образования» 

 Учреждение дополнительного образования Артинского городского округа «Артинская детско-юношеская 

спортивная школа» 

 Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Красноуфимска 

 МАОУ «Артинская СОШ № 6» 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Нормативными основания для разработки программы  внеурочной деятельности являются: 

- Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г .№ 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья утвержденный приказом Министерством образования и науки 

РФ № 1598 от 19.12.2014; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ № 1599 от 

19.12.2014; 

-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении  СанПиН 

2.4.4.3172-14» « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобрена  решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение 

результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-
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урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и 

общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
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развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 

коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

коррекционно-развивающее,  
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духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное,  

общекультурное,  

социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Виды внеурочной деятельности:  

 игровая,  

 досугово-развлекательная,  

 художественное творчество,  
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 социальное творчество,  

 трудовая,  

 общественно-полезная,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы,  фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т. п), туристические походы и т. д. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагог-организатор, классные руководители и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-
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развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха 

обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОО.  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерный класс, 

библиотека, школьный музей, спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка. 

План организации внеурочной деятельности в 1-9 классах состоит из следующих разделов: 

- развитие познавательных способностей; 

- система классных часов; 

- занятия в системе дополнительного образования; 

- традиционные мероприятия школы. 

Развитие познавательных способностей обучающихся проводится в рамках предметных недель. 

Система классных часов является важной составной частью образовательного процесса. Классный час 

предполагает совместную деятельность учащихся под руководством классного руководителя, во взаимодействии с 

педагогами, родителями, представителями различных объединений, профессий. Классный час проводится не менее 

одного раза в неделю с целью всестороннего развития учащихся в рамках образовательного процесса для решения 

организационных вопросов, установления благоприятного психологического климата в классе, реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка. Узнать об изменениях, происходящих в 

личности учащегося возможно в рамках исследовательско-диагностических классных часов. C учетом календарных 
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праздников в классных коллективах ОУ традиционно проводятся тематические классные часы, на которые также 

отведено время в плане внеурочной деятельности. Работая с классным коллективом в рамках коллективных творческих 

дел, тематических погружений, экскурсий, походов, субботников мы создаем условия для проявления собственной 

активности, ответственности учащихся, приобретения личного опыта. С учетом данной специфики, в плане внеурочной 

деятельности также специально отведено время не менее 1 часа в месяц.  

В системе дополнительного образования обучающиеся могут осуществить свой выбор с учетом личных 

предпочтений. На это направление отведено 2-4 часа в неделю для каждого обучающегося согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Право выбора детского объединения для посещения занятий внеурочной деятельности предоставляется учащимся 

по согласованию с родителями (законными представителями). Учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности 

ведёт руководитель объединения, данные фиксируются в журнале. 

План внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в 

неделю 

Классы 

1 год 2 год 3 год 

Спортивно-оздоровительное Секция общефизической подготовки 2 2 2 5-9 

Юный шахматист 1 1 1 5-9 

Духовно - нравственное Юный турист: изучаю родной край 1 1 1 5-9 

Социальное  Пресс- центр «Луч» 1 1 1 5-9 
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Юный инспектор дорожного 

движения 

1 1 1 5-9 

Общекультурное  Мир петелек 2 2 2 5-9 

 

В рамках внеурочной деятельности в МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» 

проводятся традиционные мероприятия.  

Формы  мероприятий Названия мероприятий Время (часов) 

Календарные 

мероприятия 

День знаний 1 

День учителя 1 

День борьбы с международным терроризмом 0,25 

День матери 0,25 

День народного единства 0,25 

День космонавтики 1 

Международный Женский день 1 

Дни «За здоровый образ жизни» (0,25*6) 1,5 

Безопасные каникулы (0,25*4) 1 

Месячники Безопасности 2 

Защитников Отечества 2 

Акции Милосердие 0,5 
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Формы  мероприятий Названия мероприятий Время (часов) 

Праздники Посвящение в старшеклассники 1 

Золотая осень 1 

Коллективные творческие дела 55 добрых дел 2 

Новогодняя кампания 2 

Выставки Детского технического и декоративно-прикладного 

творчества 1 

Музейные 4 

Соревнования Кросс Наций 1 

Лыжня Росии 1 

Зарничка 1 

Олимпиады/конкурсы очные 4 

Олимпиады/конкурсы дистанционные 5 

Предметные недели 2 

Конференция 2 

 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется на основании типовых и авторских программ, рекомендованных 

Минобрнауки РФ. Авторские программы внеурочной деятельности утверждаются руководителем ОУ. 

Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОУ в начале учебного года. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и вида деятельности и 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В период каникул на основании приказа руководителя ОУ внеурочная деятельность организуется в процессе отдыха 

детей и их оздоровления, а также в форме тематических лагерных смен. 

Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности в клубно-кружковой форме – 4-15 

чел. 

Учебный год в ВД начинается 1 сентября и заканчивается 1 июля текущего года. 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня. 

Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных  объединениях по интересам. 

Во всех объединениях занятия строятся в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил 
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вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 
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моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 

сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
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― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных   видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный  план образовательных организаций Российской Федерации (далее ― Учебный план), реализующих 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составлен на основании:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для  обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии". 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 5 лет годовой и недельный учебный план. 

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

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 
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категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Министерстве юстиции России 03.03.2011. п. 2.9. Уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка.  

Обучение в 9 класса в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в первую смену при шестидневной 

неделе. 

Уроки проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации осуществляется под контролем 

санитарно-эпидемиологической службы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней, летом –8 недель. 

Продолжительность урока составляет: в 5-9 классах — 40-45 минут . 

Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  
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 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Образовательный процесс для обучающихся с умственной отсталостью осуществляется в соответствии с базисным 

учебным планом общего образования детей с умственной отсталостью и согласно рекомендациям комиссии ТОПМПК. 

Учебный  план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы. 

В соответствии с приказом  Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» и базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I 

вариант) разработан учебный план  ОУ. Учебный план общего образования умственно отсталых учащихся устанавливает 

нормы и требования к структуре, содержанию и уровню их образования как единому целому.  

Общеобразовательные курсы 

Образовательная область – филология. 

Родной язык и литература (письмо и развитие  речи) – как учебный предмет, является ведущим, т.к. от его усвоения 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачами обучения русскому языку являются: развитие устной и 

письменной речи умственно отсталых обучающихся; повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

воспитание общепринятых норм общественного поведения; формирование у школьников умения правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст; выработка элементарных навыков грамотного письма,  

последовательного выражения своих мыслей в устной и письменной форме. 
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Литература (чтение и развитие речи) – на уроках чтения учащиеся овладевают навыками  правильного, беглого и 

выразительного чтения, умением пересказывать прочитанное. Для уроков подбираются произведения, содержание 

которых направленно на развитие познавательных интересов детей, расширение их кругозора, представлений, 

воспитание нравственных качеств. В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно 

формируются умения самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь.     

Образовательная область - Математика.  

Задачами обучения математике умственно отсталых воспитанников являются: формирование доступных 

количественных, пространственных и временных, геометрических представлений, которые помогут им в дальнейшее 

успешно социализироваться в обществе; повышение уровня общего развития учащихся и коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств. Обучение математике носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально – трудовой подготовкой обучающихся.  

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: историю Отечества, географию. 

"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как 

государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного 

развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию 

примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 
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структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных 

связей сформировать доступные представления о физической, социально - экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 

место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию 

Образовательная область - Естествознание. 

Такие учебные предметы, как биология направлены на формирование у школьников элементарных знаний о живой и 

неживой природе, правильного понимания явлений окружающей действительности, на воспитание бережного 

отношения к природе. В рамках данных предметов происходит изучение природы и экологии Урала. 

Образовательная область - Физическая культура.  

Физическая культура имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, развития и коррекции их 

моторики, способствует формированию культуры движения, коррекции и компенсации нарушений физического развития 

и психомоторики посредством различных видов физических упражнений, сюжетно-ролевых подвижных игр и эстафет. 

На уроках физической культуры проводится работа по подготовке учащихся к соревнованиям в рамках Специального 

олимпийского движения и Юности России (областные, российские и международные), что способствует более успешной 

социализации и адаптации обучающихся.     

Образовательная область – Технология. 

Особое значение придается подготовке обучающихся с интеллектуальными отклонениями к трудовой деятельности.  
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Трудовое обучение рассматривается как средство коррекции умственного развития и нравственного воспитания 

учащихся, что позволяет выпускникам в дальнейшей самостоятельной жизни включиться непосредственно в 

производительный труд. 

Целью профессионально-трудового обучения в 9 классе является подготовка учащихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в условиях предприятий и организациях сферы обслуживания. 

Коррекционные  занятия 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй половине дня; их продолжительность 

15-25 минут. Эти занятия проводятся специалистами (согласно заключению ТОПМПК). Эти занятия проводятся по 

желанию родителей (законных представителей) и по договоённости со специалистами МАОУ «Артинская СОШ №6». 

Содержание обучения по всем предметам имеет практическую направленность в сочетании с принципом 

коррекционной направленности обучения, который является ведущим.  Обучение максимально индивидуализировано как 

в части отбора содержания образования, так и в части организации образовательного процесса.  

При обучении учащихся реализуются программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой и И.М. Бгажноковой.  

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация организуется согласно ст.58 и ст. 59. (6 глава) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Барабинская основная общеобразовательная школа» организуется следующим 

образом:  
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• промежуточная аттестация производится по окончании аттестационного периода (четверти) по результатам 

текущей аттестации; 

• для обучающихся устанавливается четыре аттестационных периода (четверти); 

•  аттестационные периоды определяются учебным графиком, утверждаемым в начале учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на вопросы,  беседы, 

собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Аттестация обучающихся по адаптированным образовательным программам (с умственной отсталостью), 

проводится по текущим оценкам соответственно за четверть  и учебный год.  

Оценивание знаний обучающихся – пятибалльное. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают документ 

установленного образца об окончании учреждения. 



186 

 

Годовой  учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-IXклассы 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю                   Всего 

V  VI VII VIII IX 

Общеобразовательные курсы         

Чтение и развитие  речи     140  140   105 105 105 595 

Письмо и развитие  речи     175 140 140 140 140 735 

Математика     210 210 175 175  140 910 

Природа       

Природоведение      70     70 

Биология      70 70 70 70 280 

География      70 70 70 70 280 

Обществознание        

История Отечества    70 70 70 210 

Обществознание     35 35 70 
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Искусство          

Изобразительное искусство 35 35 35   105 

Музыка и пение     35 35 35 35  140 

Физкультура      70 70 70 70 70 350 

Профессионально - трудовое  обучение      210  280  350   420 490 1750 

Социально – бытовая ориентировка (ОСБ)    35 70 70 70 70 315 

Итого: обязательная нагрузка учащегося  980 1120 1190 1260 1260 5810 
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Недельный  учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IXклассы 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю                   Всего 

V  VI VII VIII IX 

Общеобразовательные курсы         

Чтение и развитие  речи     4  4   3   3   3 17 

Письмо и развитие  речи     5  4   4   4   4 21 

Математика     6  6   5    5  4 26 

Природа       

Природоведение      2     2 

Биология       2   2    2  2 8 

География       2   2    2  2 8 

Обществознание        

История Отечества      2    2  2 6 

Обществознание        1  1 2 
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Искусство         0 

Изобразительное искусство  1  1   1   3 

Музыка и пение      1  1   1    1  4 

Физкультура       2  2   2    2  2 10 

Профессионально - трудовое  обучение      6  8  10   12 14 50 

Социально – бытовая ориентировка (ОСБ)    1  2   2    2  2 9 

Итого: обязательная нагрузка учащегося  29 33  35   36 36 169 

 

 

3.2.Условия реализации адаптированной основной  общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 
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Педагогическ

ие работники  

Осуществляет  обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

10/10 

 

Среднее  или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь документ о 

повышении квалификации, 

установленного образца в области 

инклюзивного образования. 

 

Среднее  или 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование по 

соответствующему 

занимаемой 

должности 

направлению 

Педагог -

организатор 

1/1 Среднее  

профессиональное 

образование 

Социальный  

педагог 

1/1 Сотрудничество с 

Центро 

реабилитации 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Полянка», МАОУ 

«Артинская СОШ 

№6» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

2/2 Высшее  профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения 

без предъявления требований к стажу 

работы; либо высшее профессиональное 

образование или среднее про-

Среднее  или 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование по 

соответствующему 

занимаемой 

должности 
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фессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Обра-

зование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

направлению 

Учитель 

технологии 

(труда) 

Осуществляет  обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

2/1 Высшее  или среднее профессиональное 

образование по одному из видов 

профильного труда с обязательным 

прохождением переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденных 

документом установленного образца. 

 

Среднее  

профессиональное 

педагогическое 

образование по 

соответствующему 

занимаемой 

должности 

направлению 

Учитель 

музыки 

(музыкальный 

руководитель) 

Осуществляет  обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/1 Высшее  или среднее профессиональное 

образование по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогика» (направление 

«Педагогическое образование», 

«Педагогика» или специальности 

(профили) в области музыкального 

образования) без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее  

профессиональное 

педагогическое 

образование по 

соответствующему 

занимаемой 

должности 

направлению 

Учитель  

физической 

Осуществляет  обучение 

и воспитание 

1/1 Высшее  или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов 

Среднее  

профессиональное 
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культуры обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к 

стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование 

и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

педагогическое 

образование по 

соответствующему 

занимаемой 

должности 

направлению 

Учитель  -

логопед 

Осуществляет  обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/0 Высшее  профессиональное образование 

по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или 

по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным 

прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной 

подготовки учитель-логопед должен обяза-

Сотрудничество с 

Центро 

реабилитации 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Полянка», МАОУ 

«Артинская СОШ 

№6» 
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тельно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области оли-

гофренопедагогики или психологии лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

подтвержденные документом 

установленного образца. 

Педагог -

психолог 

Осуществляет  обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/0 Высшее  профессиональное образование 

по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по специальности «Специальная 

психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим 

специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным 

прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной 

психологии.  

Сотрудничество с 

Центро 

реабилитации 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Полянка», МАОУ 

«Артинская СОШ 

№6» 
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При любом варианте профессиональной 

подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или 

курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии 

лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет  обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/0 Высшее  профессиональное образование 

по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности 

«Олигофренопедагогика» или по 

специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при 

прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или 

по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным 

Сотрудничество с 

Центро 

реабилитации 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Полянка», МАОУ 

«Артинская СОШ 

№6» 
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прохождением профессиональной 

переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Руководитель   обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Среднее  или высшее профессиональное 

педагогическое образование, документ о 

повышении квалификации в области 

инклюзивного образования 

установленного образца. 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

Заместитель  

руководителя 

по УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

 

Курсы  повышения квалификации 

Должность Наименование образовательной  программы Количество 

часов 
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Учитель 

начальных 

классов 

Формирование базовых учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в начальной школе, 

40 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

организация и содержание образовательной деятельности  

72 

Учитель 

начальных 

классов  

ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание образовательной деятельности 

72 

Учитель ИЗО Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях (обучение с использованием ДОТ)  

108  

Учитель 

технологии 

(труда) 

ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание образовательной деятельности 

72 

Учитель 

музыки, 

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях  

108 

Учитель 

биологии 

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях  

108 

Учитель 

русского языка 

и чтения 

Особенности реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

108 

Учитель 

русского языка 

ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями): 72 
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и литературы организация и содержание образовательной деятельности 

Учитель 

географии 

ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание образовательной деятельности 

72 

Директор Управление введением и реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

72 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Управление введением и реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

72 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе окладной системы. Введение окладной системы 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа окладной системы финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Расходы на обеспечение образовательного процесса включают в себя: 



198 

 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов, повышающих 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления на оплату труда; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

окладной системы, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из должностного оклада, специальной части и 

стимулирующей части. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных 

выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя 

образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации.  
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Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества 

обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  

компетентностях. 

Должностной оклад состоит из минимального размера оклада, рассчитанного для образования учащихся на 18 

часов, сельские выплаты в размере 25%, категория педагогических работников и повышающий коэффициент по оплате 

труда за дополнительные виды работ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры организации, включая 

параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций: 

Наименование Состояние  

Учебные  помещения (классы) для индивидуальных занятий, активной деятельности; Имеется 

Учебные  помещения для осуществления образовательного процесса; Имеется 

Помещения  (кабинетами, мастерскими) для занятий изобразительным искусством и др.; Имеется 

Помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

Имеется 

Спортивные  сооружения (зал,  спортивная площадка), оснащёны игровым, спортивным оборудованием Имеется 
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и инвентарём, соответствующим особым образовательным потребностям слепых обучающихся; 

Помещения  для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

Имеется 

Помещения  медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, ортоптический кабинет); Медицинское 

сопровождение 

осуществляется 

на основании 

договора с 

Барабинским 

ОВП 

Административные  и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием для организации 

учебного процесса; 

Имеется 

Гардероб  Имеется 

Санузлы, места личной гигиены Имеется 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует общим и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к ОО, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 
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Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года в МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»: 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября  

Учебный год заканчивается 25 мая  

В 5-9 классах – 35 недели. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

-учебный год делится на четверти 

 Продолжительность (количество учебных недель) 

1 четверть 8 или 9 недель 

2 четверть 8 или 7 недель 

3 четверть 10 недель 

 

4 четверть 8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Продолжительность в днях 

Осенние 7 

Зимние 14 

Весенние 9 

Летние 92 

 Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели - 6-ти дневная в 5 -9 классах; 

Регламентирование образовательного процесса на день  

МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» работает в одну смену; 

продолжительность урока: 5 – 9 классы -  40-45  

Начало учебных занятий (время) - 8.30. 

Режим учебных занятий: 

1 урок- 8.30 – 9.15 

2 урок – 9.25 – 10.10 

3  урок – 10.20 – 11.05 

Перемена 20 минут (1-4 классы) 

4 урок – 11.25 – 12.10 

Перемена 20 минут (5-9 классы) 
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5 урок – 12.30 – 13.15 

6 урок – 13.25 – 14.10 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В школе имеется весь необходимый для учебного процесса комплекс: 12 кабинетов, соответствующие санитарным 

нормам и нормам техники безопасности, спортивный зал, библиотека, столовая, компьютерный класс с доступом в 
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Интернет (12 компьютеров + 3 интерактивных доски). Идет постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных 

пособий, модернизация средств обучения.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации АООП ООО УО образовательное учреждение планирует приобретения: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для педагогических работников 12/4 

2  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для обучающихся (кабинет 

информатики) 

2/2 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

2/0 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские:  

слесарные - токарные,  

 

1/1 

швейные 1/1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо 

/ имеется в 

наличии 
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1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

- паспорт кабинета 

- план работы кабинета 

- план развития кабинета 

- акт приемки кабинета- инвентарная ведомость оснащенности кабинета 

- СанПиН 

- положение об учебном кабинете 

- должностные обязанности заведующего кабинетом 

- комплект инструкций по охране труда и технике безопасности в учебном 

кабинете 

12/12 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету  100% 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету 100% 

1.2.3. Аудиозаписи (кабинет музыки) 80% 

 1.2.4 Слайды по содержанию учебного предмета 80% 

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

- лабораторные комплекты по биологии  

80% 

1.2.6. Оборудование (учебная мебель) 100% 
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2. Компоненты 

оснащения мастерских. 

2.1.слесарно-токарная учебно-производственная мастерская 100% 

2.2 кабинет обслуживающего труда (кулинария, швейное дело, технологии 

работы с различными видами материалов) 

100% 

3.Компоненты оснащения 

спортивного зала. 

3.1. Оборудование для реализации раздела «Легкая атлетика» 

3.1.1 собственная оборудованная территория 

3.1.2 размеченные дорожки для бега (есть) 

3.1.3 дорожки с твердым покрытием (есть) 

3.1.4 оборудованный сектор для метания 

3.1.5 оборудованный сектор для прыжков в длину 

20% 

4.Компоненты оснащения 

библиотеки 

4.1.  читальный зал с числом рабочих мест (не более 20) 

4.2. медиатека 

4.3.автоматизированное рабочее место библиотекаря (1) 

4.4. автоматизированное рабочее место для обучающихся (2) 

4.5 выход в Интернет, количество компьютеров, подключенных к Интернет – 1 

4.6. принтер – 1 

Имеется 

1/0 

1/1 

2/1 

1/1 

1/1 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  
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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.  

 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Создание в МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Наименование Количество 

Наличие компьютерной базы 

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК), 

учитывая ноутбуки 

13 

из них: 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 

13 

Наличие кабинетов основ информатики (при отсутствии таких кабинетов 

поставить «0»), учитывая мобильный кабинет (ед.) 

2 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  12 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 1 

Количество интерактивных досок 3 

Количество мультимедийных проекторов 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 
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тип подключения:     

модем, выделенная линия, спутниковое 

Выделенная линия 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 12 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 12 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество) Комплект полочных 

акустических систем SVEN HP-

830B, DVD-K250, 

Информационный центр LG 

Electronics Inc, комплект 

фронтальных акустических 

систем SVEN HP-83F, 5/1-

канальный цифровой усилитель 

SVEN AUDIO HR-986, 

кассетный магнитофон MP3/CD, 

магнитофон LPC-M140/M140X, 

активный сабвуфер SVEN 

AUDIO HA-675W, 

Видеокамера SONY DCR-

HC36E, Поектор Acer, Телевизор 

SAMSUNG,Интерактивная доска 

Interwrite Board, HITACHI Star 

Board 
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Множительная и копировальная техника (указать наименование, количество) HP Officejet 6200series all-in-one, 

Canon 6512, Принтеры: 1) 

Samsung (2шт.)  2) Laser Printer 

ML-2015, 3) Phaser 3124 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

Технические средства: 

1.мультимедийный проектор и экран; 12/3 

2.принтер монохромный; 2/4 

3. принтер цветной; 2/1 

4. фотопринтер; 1/0 

5. цифровой фотоаппарат; 1/1 

6. цифровая видеокамера; 1/0 

7. графический планшет; 1/0 

8. сканер; 4/4 

9. микрофон; 2/2 

10. музыкальная клавиатура; 1/0 
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11. оборудование компьютерной сети; 1/1 

12. конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; 

1/0 

13. цифровые датчики с интерфейсом; 1/0 

14. устройство глобального позиционирования; 1/1 

15. цифровой микроскоп; 1/0 

16. доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 12/3 

Информационно образовательная среда представлена учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, 

дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС, комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современными 

электронными пособиями, интернет поддержкой. Все компоненты комплекса интегрированы в единую методическую 

систему.  

Список учебников, используемых в образовательном процессе 

№ Порядковый 

номер 

учебника из 

Федерально

го перечня 

Основание 

использования  

Автор Наименование 

учебника 

Класс % 

обеспеч

енности 
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1 1.1.2..1.1.9.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Якубовская Э. В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 100% 

2 1.1.2..1.1.9.2 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Якубовская Э. В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6  

3 1.1.2..1.1.9.3 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Якубовская Э. В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7  

4 1.1.2..1.1.9.4 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Якубовская Э. В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8  

5 1.1.2..1.1.9.1

5 

Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Якубовская Э. В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 100% 

6 1.1.2.1.2.8.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

З.Ф.Малышева Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

5 100% 
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нарушениями) 

7 1.1.2.1.2.8.2 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

И.М.Бгажнокова Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6  

8 1.1.2.1.2.8.3 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

А.К.Аксенова Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7  

9 1.1.2.1.2.8.4 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

З.Ф.Малышева Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8  

10 1.1.2.1.2.8.5 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

А.К.Аксенова Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 100% 

11 1.1.2.3.1.5.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

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

(дляобучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6  

12 1.1.2.3.1.5.2 Приказ от 20 мая И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова Мир истории (для 7  
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2020 г. № 254 обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

13 1.1.2.3.1.5.3 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова Мир истории (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8  

14 1.1.2.3.1.5.4 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова Мир истории (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 100% 

15 1.1.2.5.4.1.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина Природоведение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 100% 

16 1.1.2.5.4.1.2 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина Природоведение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 100% 

17 1.1.2.3.4.4.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина География (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

6  
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нарушениями) 

18 1.1.2.3.4.4.2 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина География (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7  

19 1.1.2.3.4.4.3 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина География (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8  

20 1.1.2.4.1.9.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

М.Н.Перова, Г.М.Капустина Математика  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 100% 

21 1.1.2.4.1.9.2 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Г.М.Капустина,М.Н.Перова Математика  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6  

22 1.1.2.4.1.9.3 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Т.Т.Алышева Математика  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7  

23 1.1.2.4.1.9.4 Приказ от 20 мая В.В.Эк Математика  (для 8  
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2020 г. № 254 обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

24 2.2.4.1.2.5 Приказ от 28 

декабря 2018 г. № 

345 

М.Н.Перова Математика  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 100% 

25 1.1.2.3.1.5.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

З.А.Клепинина Биология. Растения. 

Бактерии (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7  

26 1.1.2.3.1.5.2 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

А.И.Никишов Биология. Животные 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8  

27 1.1.2.3.1.5.3 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Биология. Человек 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9  

28 1.1.2.7.1.6.1 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Е.А. Ковалева Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд (для 

5 100% 



217 

 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

29 1.1.2.7.1.6.2 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Е.А. Ковалева Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6  

30 1.1.2.7.1.6.3 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Е.А. Ковалева Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7  

31 1.1.2.7.1.6.4 Приказ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Е.А. Ковалева Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8  

32 1.1.2.7.1.6.5  Е.А. Ковалева Технология. 

Сельскохозяйственный 

9 100% 



218 

 

труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-02T19:11:44+0500
	Тихомирова Евгения Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




