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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

общего образования для обучающихся с особыми возможностями здоровья 

разработана с целью определения содержания образования, ожидаемых 

результатов и условий её реализации для обеспечения освоения стандартов 

образования детьми с ОВЗ. 

Настоящая образовательная программа, адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

АООП разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2, ст.79) 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года № 29/2065-П «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (Стандарт применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2016 года;) 

- приказа Министерства образования Калининградской области «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году»; 

- Устава школы и другими локальными актами ОУ. 
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Общая характеристика АООП 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе, 

обучающийся с умственной отсталостью получит образование к моменту 

завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. Образовательное учреждение 

обеспечивает каждому обучающемуся, воспитаннику получение образования на 

максимально возможном уровне, в соответствии с индивидуальными 

возможностями для последующей успешной трудовой адаптации и социализации 

в обществе. 

Основные направления организации совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и сверстников, не имеющих нарушений 

развития, отражены в рекомендациях Минобрнауки России по созданию условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации, которые были направлены 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, в апреле 2008 года (письмо от 

18 апреля 2008 г. № АФ-150/06). 

В настоящее время в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р (далее – 

Программа), реализуются мероприятия по оснащению обычных образовательных 

учреждений специальным оборудованием и приспособлениями для 

беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов, в том числе с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

Поскольку действие специального федерального государственного стандарта 

для обучающихся с умственной отсталостью применяется с 1 сентября 2016 

года, обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся в составе общеобразовательного класса образовательного 

учреждения МАОУ «Привольненская СОШ», осуществляются по 

образовательным программам, разработанным на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и 

возможностей таких обучающихся и рекомендаций к составлению учебного плана 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Данная программа разработана творческой группой в составе директора 

школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителей 

начальных классов, библиотекаря, социального педагога в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- с учетом проекта Примерной основной образовательной программы для 

умственно отсталых детей, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК, соответствующего требованиям программы 

для специальных коррекционных учреждений под редакцией В.В.Воронковой, 
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реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД), программой развития ОУ. 

По мере внедрения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения. Данная программа внедряется с 

сентября 2013–2014 учебного года для детей с умственной отсталость, 

обучающихся в составе общеобразовательных классов и будет реализовываться 

по мере «вхождения» в ФГОС последующих наборов обучающихся. 

Нормативный срок реализации, адаптированной ООП для обучающихся с 

умственной отсталостью определяется продолжительностью освоения 9 лет. 

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования, обучающийся с умственной отсталостью 

получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников 

и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. 

При определении содержания адаптированной основной образовательной 

программы для обучающегося с умственной отсталостью учтены рекомендации 

ПМПК. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью содержит: 

- планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы общего 

образования; 

- учебный план; 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы учебных предметов; 

- программу нравственного развития; 

- программы коррекционных курсов; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 
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ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие 

чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 

неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В 

свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом 

и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие  всех   психических процессов у  детей  с легкой   умственной 

отсталостью  отличается качественным своеобразием, при этом  нарушенной 

оказывается  уже первая  ступень познания  –  ощущения и восприятие. 

Неточность   и  слабость дифференцировки  зрительных,     слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в 

частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 

отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция,  конкретизация.  Названные    логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении  его  существенных  признаков  и     дифференциации  их  от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно- 

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 
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нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают 

у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых 

текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется  

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

не сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. 
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У школьников с умственной отсталостью 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. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, 

что слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по 

структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно- 

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, 

поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются 

и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие  

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

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

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 
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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 проявление некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью,  

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп, 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 обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы 

до 12 лет; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
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• введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

В МАОУ «Привольненская СОШ» в составе общеобразовательных классов 

обучается 4 ребенка , которым по рекомендации областной ПМПК рекомендовано 

обучение по адаптированной образовательной программе для учащихся с 

умственной отсталостью 

Класс 6 

кл. 

9 

кл. 

Всего 

Количество 
уч-ся 

3 

чел. 

1 

чел. 

4чел. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП 

обучающимися с умственной отсталостью 

На 1 уровне: 

Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к общественному 

договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты сформулированы в основной образовательной 

программе ООО МАОУ «Привольненская СОШ» разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта и на основе примерной 

образовательной программы ООО являются примерным ориентиром по освоению 

АООП до момента вступления в действие федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (с 1 сентября 

2016 г. согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями))
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Освоение АООП общего образования 1 уровня, созданной на основе ФГОС, 

обеспечит достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

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

свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет два 

уровня овладения предметными результатами: 
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- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по другому индивидуальному плану ; 

- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

- принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

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

- знание отличительных признаков основных частей слова; 

- умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, 

схему, вопросы учителя; 

- представления о грамматических разрядах слов; 

- уметь различать части речи по вопросу и значению; 

- использовать на письме орфографические правила после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

- писать небольшие по объему изложения повествовательного и 

описательного характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста: 

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

повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

- знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с 

использованием опорных схем; образовывать слова с новым значением с 

использованием приставок и суффиксов; 

- дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

- определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи 

по опорной схеме или вопросам учителя; 

- отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли 

высказывания; 

- определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с 

его целью; 

- определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые 
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языковые средства, уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); 

- находить и решать орографические задачи; 

- писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 

рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов); 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- писать сочинения-повествования с элементами описания и 

рассуждения после предварительного коллективного разбора темы, основной 

мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 

слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

- совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; 

- осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, 

самостоятельно определять тему произведения; 

- отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами и, используя слова автора; 

- высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; 

- делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и 

пересказывать их по плану; 

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

помощью учителя; 

- заучивать стихотворения наизусть; 

- самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 

- правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; 

- определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

- самостоятельно делить на части несложный по структуре и 

содержанию текст; 

- формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с 

помощью учителя); 

- составлять различные виды пересказов по плану с использованием 

образных выражений; 

- выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки; 

- знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; 

- самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи 

из периодической печати с их последующим обсуждением. 

Математика 

Минимальный уровень: 

- знать таблицы сложения однозначных чисел; 

- знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи 

деления; 

- знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 
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измерения стоимости, длины, массы, времени; 

- знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

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

- знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

- знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед; 

- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

- выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, с использованием микрокалькулятора; 

- выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

- выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, 

площади, времени); 

- выполнять действия с величинами; 

- находить доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

- распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень: 

- знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

- знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи 

деления; 

- знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

- знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

- знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, 

чтение; 

- знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

- знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндра, конуса. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- выполнять устно арифметические действия с числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000; 

- выполнять письменно арифметические действия с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

- выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 
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- выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

- находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число 

по одной его доли (проценту); 

- решать все простые задачи в соответствии с программой, составные 

задачи в 2-3 арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра 

симметрии; 

- применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

На 2 уровне: 

Природоведение (5 класс) 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях иметь представления о назначении изученных объектов, их 

роли в окружающем мире; 

- относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса); 

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

(полезные ископаемые); 

- соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека; 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнять несложные задания под контролем учителя; 

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

понимать оценку педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях, знать способы получения необходимой информации 

об изучаемых объектах по заданию педагога; 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

- называть сходные по определенным признакам объекты из тех, 
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которые были изучены на уроках, известны из других источников; уметь 

объяснять свое решение; 

- выделять существенные признаки групп объектов; 

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

правила здорового образа жизни; 

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

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

- выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 

- осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Естествознание: 

Минимальный уровень: 

- единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и 

живой природы, организма человека; 

- осознавать основные принципы объединения объектов в различные 

группы; 

- понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

- знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и 

явлений неживой и живой природы; 

- знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

- взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их 

изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; 

- описывать особенности состояния своего организма; 

- находить информацию в дополнительных источниках (по заданию 

педагога); 

- владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

- использовать знания и умения для получения новой информации по 

заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

- обобщенные представления об объектах неживой и живой природы, 

организме человека; 

- осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, в организме человека; 

- знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, 

самочувствия; 

- знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций; 
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- объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его 

изменение в неживой и живой природе, в организме человека; 

- пользоваться дополнительными источниками информации, в 

том числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, 

электронные справочники); 

- описывать состояние функционирования органов, их систем, всего 

организма (у меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

- самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом 

имеющихся знаний; 

- владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях, переносить сформированные знания и 

умения в новые ситуации, ориентироваться на имеющиеся знания и умения с  

целью личной предпрофессиональной ориентировки. 

География: 

Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

- умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- сравнивать географические объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; 

- умения использовать географические знания в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Достаточный уровень: 

- умение применять элементарные практические умения и приемы 

работы с географической картой для получения географической 

информации; 

- умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- умения находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

- умения применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

- умения называть и показывать на иллюстрациях изученные 

культурные и исторические памятники своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 
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- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

- умение приготовить несложные виды блюд под руководством 

учителя; 

- представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за 

ними; 

- знание правил личной гигиены, умение их выполнять под 

руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их 

назначения; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- умения совершать покупки различных видов товара под 

руководством взрослого; 

- представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

- представление о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение некоторых правил поведения в 

общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских 

учреждениях); 

- знание названий организаций социального назначения и их 

назначение; 

Достаточный уровень: 

- знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

- умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

- умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

- умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

- умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

- умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

усвоение морально-этических норм поведения; 

- навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

- умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать 

врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

- умение пользоваться различными средствами связи, в том числе 

и Интернет-средствами; 

- знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

История Отечества 
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Минимальный уровень: 

- знание дат важнейших событий отечественной истории; 

- знание основных фактов (событий, явлений, процессов); 

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий; 

- умение устанавливать по датам последовательность и длительность 

исторических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

- умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой 

на наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя; 

- умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события; 

- умение объяснять значение основных исторических понятий. 

Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной истории; 

- знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 

участников, результатов, значения; 

- знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание «легенды» исторической карты; 

- знание основных терминов-понятий и их определений; 

- умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

- умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении; 

- умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

- умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

- умение проводить поиск информации в одном или нескольких 

источниках; 

- умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и явлениями. 

История и культура родного края: 

Минимальный уровень: 

- представление о своей семье, взаимоотношениях членов семьи, 

профессиях родителей, бабушек, дедушек, участии семьи в жизни родного 

края; 

- элементарные сведения о своем крае как месте проживания о своих 

земляках; 

- знание некоторых памятников истории и культуры родного края; 

- умение рассказывать о своей семье, составлять свою родословную; 

- умение описывать достопримечательности, памятники, родного края; 

- знание истории своей семьи, представление об участии старших 
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поколений родственников в развитии родного края; 

- знание основных фактов (событий, явлений) в развитии истории и 

культуры родного края; 

- знание знаменитых земляков (известных исторических деятелей ученых, 

деятелей культуры); 

- знание памятников истории и культуры, музеев родного края; 

- умение составлять свою родословную, биографии жителей родного края, 

выдающихся земляков; 

- умение устанавливать последовательность и длительность событий, 

происходивших в родном крае; 

- умение описывать достопримечательности, памятники, события, 

отражающие историю и культуру родного края; 

- умение находить информацию о родном крае в разных источниках. 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

- знание названия страны, в которой мы живем, государственных 

символов России; 

- представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы; 

- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным 

законом, по которому мы живем; 

- знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки. 

Достаточный уровень: 

- знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин; 

- представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

- знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и 

судебная власть РФ; 

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- знание основных терминов (понятий) и их определений; 

- умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; 

- умение оформлять стандартные бланки; 

- умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; 

- умение проводить поиск информации в разных источниках. 

Этика: 

Минимальный уровень: 

- представление о некоторых этических нормах; 

- высказывать свое отношение к поступкам героев литературных 

произведений (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей 

с учетом сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения. 
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Достаточный уровень: 

- аргументированно оценивать поступки героев литературных 

произведений (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей 

с учетом сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

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

позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с 

разными людьми. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

- представление о физической культуре как системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; 

- представление о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы 

под музыку; 

- комплексах корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений 

тела и его частей (в положении стоя); 

- комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; 

- представление об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

- знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

- организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- представление об индивидуальных показателях физического развития 

(длина и масса тела); определять индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела); 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях; 

- использовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

- представление о выполнении акробатических и гимнастических 

комбинаций на необходимом техничном уровне; 

- организовывать со сверстниками подвижные и базовые спортивные, 

осуществлять их объективное судейство; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

- представление об особенностях физической культуры разных 
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народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа, понимать связи физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью; 

- представление о подвижных играх разных народов; 

- проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и 

других народов; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий; 

- объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке 

физического воспитания. 

Достаточный уровень: 

- знания о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России; 

- представление о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде. 

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

- упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и 

его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

- выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

- представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, 

чередования нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; 

- знать индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), измерять индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела); 

- объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы 

двигательного действия; 
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- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки правильного исполнения; 

- проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их 

объективное судейство; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- знать особенности физической культуры разных народов, связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

- устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

- знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к 

спортивным традициям своего народа и других народов; 

- доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении 

заданий и способы их устранения; 

- объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

- пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

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

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

- знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические 

требования при работе с производственными материалами; 

- подбирать материалы, необходимые для работы; 

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

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

- подбирать инструменты, необходимые для работы; 

- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

работы; 

- 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 (шитье, литье, пиление, строгание 

и т. д.); 
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- овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

- читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при 

осуществлении изучаемого технологического процесса; 

- составлять стандартный план работы; 

- представление о разных видах профильного труда 

(деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно- 

картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.); 

- определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

- понимать значение и ценность труда; 

- понимать красоту труда и его результатов; 

- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной 

природе; 

- использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в 

школе; 

- понимать значимость 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; 

- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

- осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять 

их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно- 

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно- практической деятельности; 

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

с поставленной целью; 

- осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов; 

- создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

- самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы; 

- 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. 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

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 

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; 
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обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 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; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 



27 
 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, педагога-психолога, социального педагога, 

врача психоневролога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение 

первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и 

с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

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; прочность усвоения 

(полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 
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«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

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», 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. 

Оценка деятельности обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется педагогическими кадрами осуществляющими образовательную 

деятельность на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Учитывая возможности школы, малочисленный состав обучающихся с 

умственной отсталостью и ограниченное количество специалистов по психолого- 

педагогическому сопровождению обучающихся с умственной отсталостью, 

итоговые результаты освоения программы при переходе в следующий класс 

обсуждаются на педагогическом совете по представлению классных 

руководителей, учителей предметников, педагога-психолога с учётом мнения 

родителей обучающихся. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

сформулировано в ООП ООО МАОУ «Привольненская СОШ» 

 

 Программы учебных предметов, курсов 

 

Содержание адаптированных программ отдельных учебных предметов и 

курсов приводится в приложении к АООП ООО 

 

 Программа духовно-нравственного развития 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 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 образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью 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 нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью на 

уровне основного общего образования в области формирования личностной 

культуры: 

- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры ― 

- формирование основ российской гражданской идентичности – 

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя 

как гражданина России; 
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- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры ― 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и 

нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных в 

программе нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое 
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доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров 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 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 лежит 

в основе их«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации 

и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого в МАОУ Привольненская СОШ» у учащихся с 

умственной отсталостью формируется и стимулируется стремление включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых, младших и старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному; - 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
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- элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- представления о правилах этики, культуре речи; 

- стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

- представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, 

сверстников; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим 

видом деятельности; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и 

форм общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 
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одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной 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 нравственного развития (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,  

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; 

- опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной коммуникации; 

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания : 

- 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 образовательной организации, 

бережное отношение к ним; 

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности; 

- мотивация к самореализации в познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- формирование потребности и умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи. 

В целях более полной интеграции и социализации детей с умственной 

отсталостью, обучающихся в составе общеобразовательных классов, 

программа духовно-нравственного развития МАОУ «Привольненская 

СОШ», сформулированная в ООП ООО, распространяется на всех 

обучающихся школы, в том числе на учащихся с умственной отсталостью в 

границах их образовательных потребностей. 

Программа реализуется в рамках плана воспитательной работы МАОУ 

«Привольненская СОШ», плана воспитательной работы класса, учебного 

плана и плана внеурочной деятельности. 

 

 Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом имеет 

следующие цели: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с умеренно ограниченными возможностями 
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здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это 

формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их 

выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— реализация системы мероприятий по социально-психологической 

адаптации детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным 

и другим вопросам. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

МАОУ «Привольненская СОШ» являются: 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность и рекомендательный характер. 

Формы коррекционного сопровождения обучающихся предусматривают: 

1.Осуществление психолого-педагогическое диагностирование будущих 

первоклассников с целью определения их готовности к школьному обучению. 

2. Осуществление психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1 

классов в период адаптации в условиях учебной деятельности. 
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3. Выявление детей «группы риска», детей с девиантным поведением, 

слабоуспевающих учащихся. Своевременное оказание им психолого- 

педагогическую поддержку и коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

4. Выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и 

поведении. 

5. Координирование усилий учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия 

на учащихся. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных функций ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально- 

личностной сферы; 

- формирование механизмов произвольности в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися с задержкой психического 

развития по мере выявления учителем и педагогом-психологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия находятся за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю одного обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в малых группах (из двух- 

трех обучающихся), сформированных на основе сходства корригируемых 

особенностей. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель или педагог-психолог во внеурочное время. 

Для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталость коррекционные занятия 

проводятся в пределах максимальной учебной нагрузки учебного плана, с учетом  

индивидуальных особенностей обучающегося. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно- 

развивающих занятий. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для  

всех участников образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на ступени основного общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или  

по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— оптимальный режим учебных нагрузок; 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося  

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности (адаптированные). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
Учебный план 

МАОУ «Привольненская средняя общеобразовательная школа» 

коррекционного обучения 

обучающихся с умственной отсталостью 

для 6-9 классов на 2022/2023 год 
 

Образовательные 

области 

Предметы 6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Язык и речь Русский язык 4 4 4 3 

Чтение 4 4 4 4 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание Мир истории 2 - - - 

История Отечества - 2 2 2 

Этика - 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естествознание Природоведение   2 - -            - 

Естествознание - 2 2 2 

Искусство ИЗО - - - - 

Технология Домоводство (с/х труд) 2 
(в том 

числе инд- 

гр. 

проект)? 

2 
(в том 

числе инд- 

гр. проект) 

2 
(в том 

числе инд- 

гр. проект) 

2 
(в том 

числе инд- 

гр. проект) 

Физкультура Физическая культура - - - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Человек и его среда (ОБЖ) - - - - 

Итого 20 21 21 21 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Искусство ИЗО 1 - - - 

Музыка, пение 2 - - - 

Профильный труд 6 8 10 12 

Физкультура Физическая культура 2 2 2 2 

Всего часов по 5-дневной учебной неделе 31 31 31 33 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Коррекционные 
индивидуально-групповые занятия (15-25 мин.): 

4 4 4 4 

Развитие речи 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 1 1 

Психологический практикум 1 1 1 1 

Максимально допустимое количество часов 35 35 37 38 
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Пояснительная записка к учебному плану 

на 2022– 2023 учебный год для обучающихся с умственной отсталостью 
 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и учебным годам. Учебный план для 

специальных (коррекционных) классов и учащихся, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 

обучающихся в общеобразовательных классах и специальных (коррекционных) 

классах школы разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-пл «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) ОУ для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993 (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г) 

 Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345” 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 

23.12.2008г. №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях», 

 Устав школы 

 Локальные нормативные акты школы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Учебный план школы обеспечивает выполнение Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
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Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного 

компонентов и предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

В федеральную (инвариантную) часть учебного плана включены 

образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее 

важные для развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью от младшего школьного возраста до юношеского. В этой 

части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи,  

усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого циклов. Специфические особенности, характерные для 

обучающихся с умственной отсталостью, явились основанием для введения в 

учебный план новых предметов, направленных на усиление коррекционного 

воздействия на личностное развитие обучающихся: устная (разговорная) речь (2 - 

4 кл.), живой мир (2 - 5 кл.). Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и 

преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы, например: 

живой мир (2- 5 кл.) Такой же принцип действует между предметами из области: 

технологии и искусство, язык и речь, математика, что позволяет практически 

осуществлять системную, комплексную работу по развитию умственно отсталого 

обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики. 

Особое внимание уделяется трудовому обучению, оно начинается с 

пропедевтического периода и на последующих годах преобразуется в доступный 

обучающимся профильный труд. Трудовое обучение - важная составляющая 

часть всего учебно - воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся 

разнообразным профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с 

общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников,  

их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей 

региона, ближайшего социального окружения обучающихся. 

Учебный план обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с ОВЗ с умственной 

отсталостью полностью соответствуют базисному учебному плану специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному 

приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ и составлен с учетом решения 

двух основных задач: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

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

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося; 

- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 
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Учебный план для учащихся 6 класса, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, полностью 

соответствует базисному учебному плану специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п 

от 10.04. 2002 года МО РФ. 

Часы регионального компонента использованы: 

- на изучение предмета «Музыка пение (танец)» - 2 часа в неделю и учебного 

предмета «ИЗО» - 1 час в неделю для развития музыкальных и творческих 

способностей учащихся; 

- на введение учебного предмета «Профильный труд» - 6 часов в неделю; 

- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю, что 

позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития. 

Учебный план для учащихся 7 класса, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, полностью 

соответствует базисному учебному плану специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п 

от 10.04. 2002 года МО РФ 

Часы регионального компонента использованы: 

- на введение учебного предмета «Профильный труд» - 8 часов в неделю; 

- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю, что 

позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития 

Учебный план для учащихся 8 класса, обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 

обучающихся в специальном (коррекционном )классе, полностью соответствует 

базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (2 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года 

Часы регионального компонента использованы: 

- на введение учебного предмета «Профильный труд» - 10 часов в неделю; 

- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю 

позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития 

Учебный план для учащихся 9 класса, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, полностью 

соответствует базисному учебному плану специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п 

от 10.04. 2002 года МО РФ 

Часы регионального компонента использованы: 

на введение учебного предмета «Профильный труд» - 12 часов в неделю; 

- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю, что 

позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития 

 

Часы школьного компонента во всех классах использованы на обязательные 

индивидуальные или групповые коррекционные занятия: по математике, 

развитию речи, социально-бытовой ориентировке. Выделены часы для 

психологического практикума. 

 
 

Кадровые условия. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МАОУ «Привольненская СОШ» 

осуществляется учителями, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки по организации обучения детей с ОВЗ. С 

целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития планируется ввести в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения ставку педагогического работника 

специальной коррекционной педагогики (учителя-дефектологи, учителя- 

логопеды, социальные педагоги и др.). Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, предполагает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого учителя образовательного учреждения проходят плановое повышение 

квалификации по вопросам образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (16 чел. – 100%). Педагогические работники МАОУ «Привольненская 

СОШ» работают с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, привлекая в своей 

работе методики и технологии организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Кадровая подготовка учителей МАОУ «Привольненская СОШ» по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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№ Ф.И.О. 
учителя 

Дата Место 
обучения 

Название модулей Кол-во. 
Часов 

1.  Андреева 
Любовь 

Александров
на 

2021 Издательство 
«Учитель»       

г. Волгоград 

Управление образовательной 
организацией в условиях введения 

ФГОС ОО для детей ОВЗ 

72 

2. Багамаева 

О.А., 

учитель 

биологии и 

химии 

2019 ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 

3. Васильева 

Л.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2019 ООО 
«Инфоурок» 

г.Смоленск 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 

4. Казанцев 

А.Ю., 

учитель 

физической 

культуры 

2020 «Мой 

университет», 

Петрозаводск 

Психолого-коррекционное 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС 

72 

5. Крамар 

Д.Н., 

учитель 

информати 

ки 

2019 ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 

6. Мигуля 

Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

2019 ООО 
«Инфоурок» 

г.Смоленск 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 
72 

7. Нагорная 

Е.И., 

учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

2019 ООО «Центр 

Инновационно 

го образования 

и воспитания», 

Саратов 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

72 

8. Савенкова 

А.М., 

учитель 

начальных 

классов 

2019 ООО 
"Столичный 

учебный 

центр" 

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

72 

9. Савичанска 

я Т.Г., 

учитель 

немецкого 

языка 

2020 ООО «Высшая 

школа 

делового 

администриро 

вания», 

Екатеринбург 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72 

10. Скрыпник 
Н.Е., 

2019 «Мой 
университет», 

Психолого-коррекционное 
сопровождение детей с ОВЗ в 

72 
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 учитель 

начальных 
классов 

 Петрозаводск образовательной организации в 

условиях введения ФГОС 

 

11
. 

Хроменок 

Т.Н. 

Учитель 

математики 

2019 ООО 
«Инфоурок» 

г.Смоленск 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 

12
. 

Шило И.А. 
Учитель 

математики 

2019 ООО 
«Инфоурок» 

г.Смоленск 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 

13
. 

Чиркинян 

И.К., 

учитель 

немецкого 

языка 

2016 АНО 
«СИБИНДО» 

г.Омск 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

72 

14
. 

Шнаркевич 

М.Н., 

учитель 

музыки 

2019 ООО «Центр 

инновационно 

го образования 

и воспитания», 

Саратов 

Внедрение ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 
59 

15

. 

Новикова 

Т.Н., 

учитель 

нач.классов 

2019 ООО 
"Столичный 

учебный 

центр" 

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

72 

16
. 

Суворова 

Л.Д., 

директор 

2019 АНО ДО 

СибИНДО, 

Омск 

Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

72 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
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коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В 

настоящий момент такие дети в ОУ не обучаются. 

Для всех детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов обеспечен доступ к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 
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