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1.Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа МКОУ Оськинская СШ 

(далее―АОП)образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)-это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

АОП разработана в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). АОП в МКОУ 

Оськинская СШ может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и по индивидуальным учебным планам (обучение на 

дому). 
 

Целью индивидуального обучения является создание условий предоставления 

детям с ОВЗ гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, возможности получения 

качественного образования по индивидуальной программе обучения. 
 

В основу разработки АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются вне однородности 

возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся , обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Определение варианта АОП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее―ПМПК), сформулированныхпорезультатамкомплексногопсихолого-

медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития ребенка-инвалида. 

Цель реализации АОП образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 



удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение цели предусматривает решение следующих основных задач:  

― овладение учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций;  

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственны-ми и социокультурными ценностями;  

― достижение планируемых результатов освоения АОП образования 

учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через вовлечение 

их во внеурочную деятельность;  

― участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 
 

Общая характеристика АОП обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

АОП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)создаетсясучетомихособыхобразовательных 

потребностей. В МКОУ Оськинская СШ для таких детей организовано обучение 

н а  д о м у , педагогами ОО с согласия родителей по индивидуальным 

учебным планам. В школе на начало 2018-2019 уч.г. обучаются дети с умственной 

отсталостью: 

7 класс 1(на дому) 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное 

недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. 

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 мышление, и прежде всего, способность к 



отвлечению и обобщению. Развитие всех психических процессов у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

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

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и 

осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 

памяти: 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 учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 



вследствие трудностей установления логических отношений

 полученная информация может воспроизводиться бессистемно, 

с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. 

В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, 

начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

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

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для учащихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 

их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной 



на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения учащимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными  

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных 

по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается 

основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности учащиеся испытывают при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

учащихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. Эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

на-рушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а

 вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются 

в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

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

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 



планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и

 взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая         неадекватными         поведенческими         

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками

 и взрослыми людьми обусловливается     незрелостью 

социальных мотивов,     неразвитостью     навыков общения учащихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности 

которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием     

коррекционно-воспитательной     работы     упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

 
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися  программы предполагает достижение 

предметных результатов. 

Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Адаптированная программа  определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



Грамматика и правописание 

различение гласных и согласных 

звуков и букв;  

ударных и безударных согласных 

звуков;  

оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-

мягкости;  

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на 

заданную тему; участие в обсуждении 

темы текста и выбора заголовка к 

нему. 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

 списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов);  

составление и распространение 

предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет 

речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного текста 

после его анализа. 

Чтение 

осознанное и правильное чтение 

текста вслух по слогам и целыми 

словами; пересказ содержания 

прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений 

чтение текста после предварительного 

анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса 

и темпом речи; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста 

после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением 

заданий учителя; определение главных 

действующих лиц произведения; 

элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с 



использованием некоторых средств 

устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на 

вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений. 

Математика:  

знание числового ряда 1—100 в 

прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала;  

знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на 

равные части). знание таблицы 

умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия;  

знание и применение 

переместительного свойства сложения 

и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения;  

различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя 

мерами; пользование календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним 

способом); решение, составление, 

иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач;  

решение составных арифметических 

знание числового ряда 1—100 в 

прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием 

по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного 

материала;  

знание названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию);  

различение двух видов деления на 

уровне практических действий;  

знание способов чтения и записи 

каждого вида деления; знание таблицы 

умножения всех однозначных чисел и 

числа 10;  

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 

0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; знание 

и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя 



задач в два действия (с помощью 

учителя); различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной;  

узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур;  

нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; знание названий 

элементов четырехугольников; 

вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге 

(с помощью учителя);  

различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных 

радиусов 

мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала года;  

умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; 

знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, 

иллюстрирование всех изученных 

простых арифметических задач;  

краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий;  

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; знание 

названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; вычерчивание 

окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга 

Развитие устной речи на основе 

изучения явлений и предметов 

окружающей действительности: 

представления о назначении объектов 

изучения;  

узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видородовые 

понятия); 

 называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе;  

представления об элементарных 

представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  

отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации;  

развернутая характеристика своего 

отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных 

признаков групп объектов; 

 знание правил гигиены органов 



правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

знание требований к режиму дня 

школьника и понимание 

необходимости его выполнения;  

знание основных правил личной 

гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; ухаживание за 

комнатными растениями;  

кормление зимующих птиц;  

составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах 

по предложенному плану;  

адекватное взаимодействие с 

изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях;  

адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем 

ситуации 

чувств; знание некоторых правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; готовность к 

использованию полученных знаний 

при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о 

предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

выполнение задания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; проявление активности в 

организации совместной деятельности 

и ситуативном общении с детьми; 

 адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм;  

выполнение доступных 

природоохранительных действий; 

готовность к использованию 

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство  

знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений;  

их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе 

с ними; знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.;  

знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);  

знание названий некоторых народных 

и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации;  

знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 



«точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»;  

пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

знание названий некоторых народных 

и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в 

зависимости от характера 

выполняемой работы;  

следование при выполнении работы 

инструкциям учителя;  

рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; 

планирование работы;  

осуществление текущего и 

заключительного контроля 

выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической 

работы;  

владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание);  

рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции;  

передача в рисунке содержания 

несложных произведений в 

соответствии с темой;  

применение приемов работы 

карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры 

предмета;  

ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности;  

адекватная передача цвета 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы;  

построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; знание видов 

аппликации (предметная, сюжетная, 

декоративная);  

знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); нахождение 

необходимой для выполнения работы 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; следование при 

выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках;  

оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации; применение разных 

способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по 

воображению;  

различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье 

и обществу; различение произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; различение 

жанров изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение 



изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета;  

узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Музыка 

определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара);  

пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью педагога);  

выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное 

исполнение выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков;  

правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов;  

правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; различение 

вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); определение разнообразных 

по содержанию и характеру 

музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные);  

владение элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен;  

знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

 представления о народных 

музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и 

др.); 

 представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

пение хором с выполнением 

требований художественного 

исполнения;  

ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

 различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев;  

владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Физическая культура 

представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека;  

выполнение комплексов утренней 

практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных 

игр и других видов физической 

культуры;  

самостоятельное выполнение 



гимнастики под руководством 

учителя; знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их 

применение;  

выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд;  

представления о двигательных 

действиях;  

знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований;  

участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя;  

знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности и их применение в 

практической деятельности; знание 

правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя;  

знание и применение правил 

бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

Трудовое обучение 

знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

(рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации 



сохранять порядок на рабочем месте);  

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда; 

 знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; знание 

названий инструментов, необходимых 

на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; знание 

приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда;  

анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей; 

пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; составление стандартного 

плана работы по пунктам;  

владение некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов;  

использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами;  

бумагой и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и металлом;  

древесиной;  

конструировать из 

металлоконструктора);  

выполнение несложного ремонта 

одежды. 

в материалах учебника, рабочей 

тетради; знание и использование 

правил безопасной работы с режущими 

и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых 

работ; осознанный подбор материалов 

по их физическим, 

декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам;  

отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с опорой на 

предметнооперационные и 

графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;  

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами;  

выполнение общественных поручений 

по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения 

 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных 

результатов  по  отдельным  учебным  предметам  на  конец  школьного 
обучения  (IXкласс): 



Минимальный  уровень: Достаточный  уровень: 

Грамматика, правописание и  

развитее речи 

знание отличительных 

грамматических признаков 

основных частей слова; 

разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

образование слов с новым 

значением с опорой на образец; 

представления о грамматических 

разрядах слов; 

различение изученных частей 

речи по вопросу и значению; 

использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных 

конструкций предложений с опорой 

на представленный образец; 

установление смысловых связей 

в словосочетании по образцу, 

вопросам учителя; 

нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения без деления на виды 

(с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных 

членов предложения; 

различение предложений, разных 

по интонации; 

нахождение в тексте 

предложений, различных по цели 

высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении 

фактического материала 

высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной 

мысли; 

выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

знание значимых частей слова и 

их дифференцировка по 

существенным признакам; 

разбор слова по составу с 

использованием опорных схем; 

образование слов с новым 

значением, относящихся к разным 

частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на 

схему; 

дифференцировка слов, 

относящихся к различным частям 

речи по существенным признакам; 

определение некоторых 

грамматических признаков 

изученных частей 

(существительного, 

прилагательного, глагола) речи по 

опорной схеме или вопросам 

учителя; 

нахождение орфографической 

трудности в слове и решение 

орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим 

словарем для уточнения написания 

слова; 

составление простых 

распространенных и сложных 

предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. 

д.; 

установление смысловых связей 

в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; 

нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с 

однородными членами с опорой на 

образец; 



соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов 

деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 

письмо небольших по объему 

изложений повествовательного 

текста и повествовательного текста 

с элементами описания (50-55 слов) 

после знание отличительных 

грамматических признаков 

основных частей слова; 

разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

образование слов с новым 

значением с опорой на образец; 

представления о грамматических 

разрядах слов; 

различение изученных частей 

речи по вопросу и значению; 

использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных 

конструкций предложений с опорой 

на представленный образец; 

установление смысловых связей 

в словосочетании по образцу, 

вопросам учителя; 

нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения без деления на виды 

(с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных 

членов предложения; 

различение предложений, разных 

по интонации; 

нахождение в тексте 

предложений, различных по цели 

высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении 

фактического материала 

составление предложений, 

разных по интонации с опорой на 

образец; 

различение предложений (с 

помощью учителя) различных по 

цели высказывания; 

отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия темы 

текста; 

отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия 

основной мысли текста (с помощью 

учителя) выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов 

изученных деловых бумаг; 

письмо изложений 

повествовательных текстов и 

текстов с элементами описания и 

рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 

слов); 

письмо сочинений-

повествований с элементами 

описания после предварительного 

коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры 

высказывания и выбора 

необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

 

 



высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной 

мысли; 

выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов 

деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 

письмо небольших по объему 

изложений повествовательного 

текста и повествовательного текста 

с элементами описания (50-55 

слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; составление и 

письмо небольших по объему 

сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе 

наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового 

оформления. 

 

Чтение 

правильное, осознанное чтение в 

темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы 

произведения (под руководством 

учителя); 

ответы на вопросы учителя по 

фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном 

составлении словесно-логического 

плана прочитанного и разобранного 

под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на 

основе коллективно составленного 

некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя 

своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы 

художественного произведения; 

определение основной 

мысли произведения (с 

помощью учителя); 

самостоятельное деление на 

части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

формулировка заголовков 

пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и 

второстепенных героев 

произведения с элементарным 



плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам 

плана из нескольких предложенных; 

установление 

последовательности событий в 

произведении; 

определение главных 

героев текста; 

составление элементарной 

характеристики героя на основе 

предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

нахождение в тексте 

незнакомых слов и выражений, 

объяснение их значения с помощью 

учителя; 

заучивание 

стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по 

объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, 

выполнение посильных заданий. 

 

обоснованием; 

определение собственного 

отношения к поступкам героев 

(героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к 

поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью 

учителя); 

пересказ текста по 

коллективно составленному 

плану; 

нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на 

контекст; 

ориентировка в круге доступного 

чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 

1 прозаического отрывка 

Математика 

знание числового ряда чисел в 

пределах 100 000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 

100 000; 

знание таблицы 

сложения однозначных 

чисел; 

знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

письменное выполнение 

арифметических действий с числами 

в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание числового ряда чисел 

в пределах 1 000 000; чтение, 

запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы 

сложения однозначных чисел, 

в том числе с переходом через 

десяток; 

знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

знание названий, обозначений, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение 

арифметических действий с целыми 

числами, полученными при счете и 

при измерении, в пределах 100 



знание обыкновенных и 

десятичных дробей; их 

получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических 

действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе 

с использованием 

микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными 

при измерении величин; 

нахождение доли величины 

и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых 

арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и 

называние геометрических 

фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

 

(простые случаи в пределах 1 000 

000); 

письменное выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и 

десятичных дробей, их 

получение, запись, чтение; 

выполнение 

арифметических действий с 

десятичными дробями; 

нахождение одной или 

нескольких долей (процентов) от 

числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических 

действий с целыми числами до 1 000 

000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем 

повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в 

соответствии с программой, 

составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и 

называние геометрических 

фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус); 

знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади 

прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в 



разном положении на плоскости, в 

том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических 

знаний для решения 

профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном 

компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их 

назначении 

Природоведение (V-VIкласс)  

          узнавание и называние 

изученных 

объектов на 

иллюстрациях, 

фотографиях; 

представления о 

назначении изученных 

объектов, их роли в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов 

к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса); 

называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значение в 

жизни человека; 

соблюдение элементарных 

правил безопасного поведения в 

природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнение несложных 

заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки 

педагога. 

узнавание и называние 

изученных объектов в натуральном 

виде в естественных условиях; 

знание способов получения 

необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по 

определенным признакам 

объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из 

других источников; объяснение 

своего решения; 

выделение 

существенных признаков 

групп объектов; 

знание и соблюдение 

правил безопасного поведения в 

природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем 



объекте; 

выполнение доступных 

возрасту природоохранительных 

действий; 

осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 

Биология: 

представления об объектах и 

явлениях неживой и живой 

природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего 

вида изученных растений и 

животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем 

мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

знание общих признаков 

изученных групп растений и 

животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, 

здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнение совместно с 

учителем практических работ, 

предусмотренных программой; 

          описание особенностей 

состояния своего организма; 

знание названий 

специализации врачей; 

применение полученных знаний 

и сформированных умений в 

бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, 

измерение температуры тела, 

правила первой доврачебной 

помощи). 

представления об объектах 

неживой и живой природы, 

организме человека; 

осознание основных 

взаимосвязей между природными 

компонентами, природой и 

человеком, органами и системами 

органов у человека; 

установление взаимосвязи 

между средой обитания и внешним 

видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и 

различия между группами растений 

и животных; выполнение 

классификаций на основе 

выделения общих признаков; 

узнавание изученных 

природных объектов по внешнему 

виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, 

элементарных функций и 

расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов 

самонаблюдения, описание 

особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных 

показателей своего организма (группа 

крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного 

давления); 

знание правил здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения 

новых ситуаций; 



выполнение практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях 

География: 

представления об 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами 

элементарного чтения географической 

карты: декодирование условных 

знаков карты; определение 

направлений на карте; определение 

расстояний по карте при помощи 

масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и 

объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

сравнение географических 

объектов, фактов, явлений, событий 

по заданным критериям; 

использование географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

применение элементарных 

практических умений и приемов 

работы с географической картой 

для получения географической 

информации; 

ведение наблюдений за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

нахождение в различных 

источниках и анализ 

географической информации; 

применение приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

природы; 

называние и показ на 

иллюстрациях изученных 

культурных и исторических 

памятников своей области 

Социально-бытовая 

ориентировка 

представления о разных группах 

продуктов питания; знание отдельных 

знание способов хранения и 

переработки продуктов 

питания; 

составление ежедневного меню из 



видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

приготовление несложных 

видов блюд под руководством 

учителя; 

представления о санитарно-

гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении 

пищи; 

знание отдельных видов одежды 

и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил 

в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены 

и их выполнение под руководством 

взрослого; 

знание названий предприятий 

бытового обслуживания и их 

назначения; решение типовых 

практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых 

организаций, их видов и 

назначения; 

совершение покупок 

различных товаров под 

руководством взрослого; 

первоначальные представления 

о статьях семейного бюджета; 

представления о различных 

видах средств связи; 

знание и соблюдение 

правил поведения в 

общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций 

социальной направленности и их 

назначения; 

предложенных продуктов питания; 

самостоятельное 

приготовление несложных 

знакомых блюд; 

самостоятельное 

совершение покупок товаров 

ежедневного назначения; 

соблюдение правил 

личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

соблюдение правила 

поведения в доме и общественных 

местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в 

различные медицинские 

учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование 

различными средствами 

связи для решения 

практических житейских 

задач; 

знание основных статей 

семейного бюджета; коллективный 

расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

составление различных 

видов деловых бумаг под 

руководством учителя с целью 

обращения в различные 

организации социального 

назначения; 



История Отечества 

знание некоторых дат 

важнейших событий отечественной 

истории; 

знание некоторых основных 

фактов исторических событий, 

явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее 

известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

понимание значения 

основных терминов-понятий; 

установление по датам 

последовательности и 

длительности исторических 

событий, пользование «Лентой 

времени»; 

описание предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам 

учителя; 

нахождение и показ на исторической 

карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных 

исторических понятий с помощью 

учителя 

знание хронологических 

рамок ключевых процессов, дат 

важнейших событий 

отечественной истории; 

знание некоторых основных 

исторических фактов, событий, 

явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; 

составление рассказов об 

исторических событиях, 

формулировка выводов об их 

значении; 

знание мест совершения 

основных исторических событий; 

знание имен известных 

исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и 

составление элементарной 

характеристики исторических 

героев; 

формирование 

первоначальных представлений о 

взаимосвязи и 

последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» 

исторической карты и «чтение» 

исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

знание основных терминов 

понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, 

установление последовательности 

и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, 

обобщение исторических 

фактов; 

поиск информации в одном 

или нескольких источниках; 

установление и раскрытие 

причинно-следственных связей 

между историческими событиями 

и явлениями. 



Физическая культура: 

знания о физической культуре 

как системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной 

осанки; видов стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), 

осанки в движении, положений тела и 

его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие 

и развитие физических качеств 

человека; 

планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством 

учителя) спортивной одежды и обуви 

в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

знания об основных 

физических качествах человека: 

сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба 

на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных 

показателей физического развития 

(длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических 

действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из 

представление о состоянии и 

организации физической культуры 

и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и 

корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых 

действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных 

ходов; знание температурных норм 

для занятий; 

планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств 

физической культуры; 

знание и измерение 

индивидуальных показателей 

физического развития (длина и 

масса тела), 

подача строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); 

выполнение акробатических 

и гимнастических комбинаций 

на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

знание особенностей 

физической культуры разных 

народов, связи физической 

культуры с природными, 



числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

участие со сверстниками 

в подвижных и спортивных 

играх; 

взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

представления об особенностях 

физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и 

уважительное объяснение ошибок 

при выполнении заданий и 

предложение способов их 

устранения; 

объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки 

спортивной площадки при 

выполнении физических 

упражнений; 

пользование 

спортивным инвентарем и 

тренажерным 

оборудованием; 

правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала 

и на стадионе; 

правильное размещение 

спортивных снарядов при 

организации и проведении 

подвижных и спортивных игр 

Профессионально-трудовое 

обучение 

          знание названий 

некоторых  материалов; 

изделий, которые из них 

изготавливаются и 

применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; 

представления об основных 

свойствах используемых 

материалов; 

знание правил хранения 

материалов; санитарно-

гигиенических требований при 

работе с производственными 

материалами; 

отбор (с помощью 

определение (с помощью 

учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное 

расходование материалов; 

планирование (с помощью 

учителя) предстоящей практической 

работы; 

знание оптимальных и 

доступных технологических 

приемов ручной и машинной 



учителя) материалов и 

инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах 

действия, общем устройстве 

машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой 

современной машины: 

металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах 

безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

распространенных 

производственных 

технологических процессов 

(шитье, литье, пиление, строгание 

и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, 

используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах 

профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 

          понимание значения и 

ценности труда; 

понимание красоты труда и 

его результатов; 

заботливое и бережное 

отношение к общественному 

достоянию и родной природе; 

понимание значимости 

организации школьного рабочего 

места, обеспечивающего 

обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей; 

осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

понимание общественной 

значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности. 



внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к 

результатам собственной и 

чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

организация (под 

руководством учителя) совместной 

работы в группе; 

осознание необходимости 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений 

и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих предложений 

и пожеланий; 

проявление 

заинтересованного отношения к 

деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных 

поручений по уборке мастерской 

после уроков трудового обучения; 

посильное участие в 

благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и 

окружающей среды 

 

 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальным  нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Система оценки достижений учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляет обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения учащихся в 



усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Для одного уровень достижений будет охватывать самые 

простейшие бытовые умения, для другого – овладение 

навыками хозяйственно-бытового самообслуживания, умения быть 

полезным не только для себя, но и для окружающих, для третьего – 

способность к элементарному обучению чтению, письму, счету, и другому, 

самостоятельному обеспечению простейших социально-культурных 

потребностей: ходить в магазин за покупками, уметь готовить, 

организовать свой досуг, контактировать с окружающими людьми и др. 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Наиболее значимыми выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-

либо делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу;  

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или 

иными знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на 

четыре группы: 

 

1. Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно 

выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2. Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп продвижения, 

они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у 

них затруднены. 

3. Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью 

инертностью психических  процессов, нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по сниженной программе по всем разделам программы. 

4. Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети 

обучаются по индивидуальным программам. Для них обозначается система 

минимальных знаний, обеспечивающих начальных основ письма, простейшего 

счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их социальной 

поддержки. 

 

На основе приведенных характеристик оценку 

«удовлетворительно усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» 

получают дети, если они, верно, выполняют от 35 % до 50 процентов 



заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года 

обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка «достаточно 

хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий 

учащиеся с умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне» и оставлены 

решением ПМПК на повторное прохождение данного года обучения. 
 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже не значительные 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. 

По завершению реализации АОП проводится итоговая аттестация.  

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования учащимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает

 самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий,составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности учащихся;  



•определить связи базовых учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 

 Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются 

операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

формирование готовности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
 

2.2.Программы учебных предметов 

(см.приложения) 

3.1.Учебный план 

Учебный план составлен на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федерального закона Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов";  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)";  



5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии";  

8. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письма Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06; 

 9. Приказа Министерства образования РФ 10 апреля 2002г. №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

10.Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

11.Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 296-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 14 и 19 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации";  

12. Рекомендаций МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 "О порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида";  

13. Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2013 г. N 989 

"Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и приложений к ним" (с изменениями и дополнениями); 

 14. Приказа Минобрнауки РФ от 11.08.2009 N 295 (ред. от 26.11.2009) "Об 

утверждении форм документов государственного образца об основном общем, 5 

среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального 

(коррекционного) класса образовательного учреждения и технических требований 

к ним" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.10.2009 N 15042);  

15. Устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Оськинская средняя школа.  

Учебный план охватывает максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, распределяет время, 

отводимое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой.  



В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, 

увеличивается количество часов на трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность.  

Во 2-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое обучение. 

К коррекционным занятиям относятся занятия социально-бытовая 

ориентировка.  

Вторая ступень образования – основная школа (V – IX классы). Данная ступень 

расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных 

областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает 

подготовку по общеобразовательным предметам.  

В 2018-2019 учебном году на основании заключений ПМПК и с согласия 

родителей организовано обучение 1обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающийся находится на индивидуальном 

обучении.  

Учебный план осуществляется 6 педагогами. Уровень профессиональной 

подготовки: с высшим образованием -6 человек. По квалификации с высшей 

категорией – 3 человека, с первой категорией- 2 человека. 

Индивидуальная учебная нагрузка распределяется следующим образом: в 1-4 

классах – не менее 8 часов в неделю;в 5-7 классах – не менее 10 часов в неделю; 

в 8-9 – не менее 11 часов в неделю. 

    

    В 7 классе на обучение отводится 11,5 часов. Обучение осуществляется   на 

дому, учащийся освобождён от посещения массовой школы. В 7 классе из 

традиционных обязательных предметов  изучаются чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, математика, биология, география, история Отечества, 

музыка и пение, изобразительное искусство, физкультура, профессионально-

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд). 

    Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекционный курс.  К коррекционному курсу в 7 классе  относится 

занятие по социально-бытовой ориентировке (ОСБ),оно способствует адаптации 

учащегося в обществе. Проводятся  и индивидуальные коррекционные занятия с 

психологом.  Продолжительность урока в 7 классе -40 минут. 

     Промежуточная годовая  аттестация проводится по письму и развитию речи в 

форме диктанта с грамматическим заданием  и контрольной работы по 

математике. 

    Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии календарным учебным графиком МКОУ Оськинская СШ.   

    Данный учебный план позволяет реализовать адаптированную 

образовательную программу на дому в рамках организации обучения на дому. 

     Учебный план имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

Выполнение учебного плана обеспечено: 



     -  программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида; 

     -  комплектом учебников для 7 класса; 

     - педагогическими кадрами. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план обучающейся 7 класса 

МКОУ Оськинская СШ на 2018-2019 учебный год 



(индивидуальное обучение на дому по специальной (коррекционной) 

программе VIII вида) 

Индивидуальный учебный план обучающегося 7 класса на 2018-2019 учебный 

год принят решением педагогического совета МКОУ Оськинская СШ протокол 

от 30.08.2018 № 1, согласован с родителями (законными представителями)  

30.08.2018 г., утвержден приказом директора школы от 30.08.2018 года № 115 

Форма получения образования Очная 

Специальные условия образования Индивидуальное обучение на дому. 

Обучение по программе для детей с 

умственной отсталостью 

Объём индивидуальной учебной 

нагрузки в неделю 

11,5 часа 

Основание для организации обучения Заключение ГПМПК и письменное 

заявление родителей (законных 

представителей) обучающейся. 

Образовательные области Учебные

предметы 

Количество 

часов 

Общеобразовательные курсы 

Родной язык и литература Чтение и развитие речи 2 

Письмо и  развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Природа География 0,5 

Биология 0,5 

Обществознание История Отечества 0,5 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное

искусство 

0,5 

Физическая  культура Физическая культура 0,5 

Трудовая  подготовка Профессионально- 

трудовое обучение 

2 

Коррекционная подготовка Социально-бытовая 

ориентировка (ОСБ) 

0,5 

ИТОГО: 11,5 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  Оськинская средняя школа  на 2018-2019 учебный год является одним 

из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса.  

         Календарный учебный график муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  составлен в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Письмо  Министерства  образования и науки Ульяновской области от 13.07.2017г. 

№ 73-иогв-01/4841 исх. «Об организации 2017-2018 учебного года в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области». 

 Приказ Управления образования МО «Инзенский район» Ульяновской области «Об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

МО «Инзенский район» в 2018/2019 учебном  году»№ 316 от 20.08.2018 г.; 

 Приказ по школе от 30 .08. 2018г. № 108 «Об организации образовательной    

деятельности в    муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении Оськинская СШ  в 2018 – 2019 учебном году»;  

 Решение Педагогического совета МКОУ Оськинская СШ (протокол от 30.08.2018 

г.№1); 

 Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Оськинская 

СШ; 

 Лицензия Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

    Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Оськинская СШ обсуждается и принимается педагогическим Советом 

школы и утверждается приказом директора учреждения.Изменения в календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим 

Советом учреждения. 

    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение работает в режиме 

пятидневной учебной  недели в 1-11 классах. 

     Учебные занятия в общеобразовательном учреждении начинаются в 08 час.30 

мин., заканчиваются  в  14 час.30 мин. 

    Продолжительность уроков в общеобразовательном учреждении  во 2-11 классах- 

40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут,  большая перемена после  3 урока  продолжительностью 20 минут.        

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию  в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 

 

 
 



Календарный учебный график 

Организация УВП Сроки 

 

Начало учебного года 01 сентября 2018 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года:  

1, 9, 11  классы 24 мая 2019 г. 

2- 8,10 классы 31 мая 2019 г. 

Окончание учебных четвертей:  

1 четверть 27 октября  2018 г. 

2 четверть 27 декабря 2018 г. 

3 четверть 23 марта 2019 г. 

4 четверть 31 мая 2019 г. 

Школьные каникулы:  

Дополнительные каникулы для 

1-х классов 

с 18 февраля  по 24 февраля  2019  г. 

 

Осенние  с 29 октября по 04 ноября 2018 г. 

Зимние  с 28 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. 

Весенние  с 25 марта по 31 марта  2019 г. 

Летние  с 01 июня по 31 августа 2019 г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

2 четверть 05 ноября 2018 г. 

3 четверть 11 января 2019 г. 

4 четверть 01 апреля 2019 г. 

Начало учебных занятий 08.30 ч. 

Окончание учебных занятий 14.30 ч. 

Продолжительность урока:  

1 классы:  

1 четверть   3 урока по 35 минут каждый; 

Во 2 четверти  по 4-5 уроков по 35 минут каждый 

С 3 четверти по 4-5 уроков по 40 минут каждый 

2-11 классы: 40 минут  

Классные часы 1 раз в неделю  

Промежуточная  аттестация:   

учащихся во 2-9 классах по итогам каждой четверти, года  

в 1  в 10  классах по итогам полугодия, года 

в 11  классах 

 

по итогам полугодия 

Расписание звонков № урока 10-11 классы 

зарядка 8.20 8.25 

1 8.30 09.10 

2 09.20 10.00 

3 10.15 10.55 

4 11.10 11.50 

5 12.05 12.45 



6 13.40 13.50 

7 13.50 14.30 

Военно-полевые сборы  Май 2019 г.   

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 

классов 

С 28 мая 2019 г. в сроки, установленные 

Министерством образования и науки 

Ульяновской области 

 

 

3.2.Условия реализации АОП образования учащихся с умственной отсталостью 

Педагоги, реализующие адаптированную  образовательную программу проходят 

своевременно курсовую подготовку.  Школа сотрудничает с психологами из центра 

«Семья» г.Ульяновск. 

курсы повышения квалификации педагогов  

МКОУ Оськинская СШ  
№ Ф.И.О. Название курсов Год 

прохожден

ия кусов 

Год 

прохожде

ния 

следующ

их курсов 

1 Казакова Илона 

Александровна 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

14.04.2018г 

 

 

 

 

2021г 

 

2 Кукушкина 

Валентина 

Павловна 

Современные образовательные 

технологии в области 

коррекционной педагогики 

3.03.2018г 2021г 

 

3 Орешина 

Людмила 

Валентиновна 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 

12.03.2018г 

 

2021г 

4 Керова Елена 

Александровна 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

30.11.2017г 

 

2020г 

 

5 Самонова Вера 

Ивановна 

ФГОС.Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ. Все классы. 

15.10.2018г 2021г 

6 Радаева Алёна 

Валерьевна 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

27.02.2019г 2022г 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

Диагностическая работа, которая проводится у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

 ― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы),  

― наблюдение за учениками во время учебной деятельности,  



― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (карты индивидуального развития). 

 Консультативная работа: 

 ― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной 

программы.  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.  

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие педагогических работников и учащегося и его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 
 

       3.3.Финансовые условия реализации 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансирование реализации АОП должно осуществляться в объеме, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования: 

расходами на оплату труда работников, реализующих АОП; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АОП. 

 
 
 

3.4.Материально-

техническиеусловияреализацииадаптированнойосновнойобще

образовательнойпрограммы 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АОП;  

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 



обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 

пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта (ежегодные акты приемки ОО). 

Временной режим образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность учащихся. 

Учет особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

учащихся. 

Особые образовательные потребности учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 
 

Оснащение учебных кабинетов 

В соответствии с требованиями к оборудованию предметных кабинетов, в 

МКОУ Оськинская СШ оснащены необходимым оборудованием следующие 

кабинеты: 

Кабинет начальных классов – 4 

Кабинет русского языка и литературы – 2 

Кабинет математики – 1 

Кабинет иностранного языка (английский, немецкий) – 1 

Кабинет истории – 1 

Кабинет географии/биологии – 1 

Кабинет физики – 1 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет химии – 1 

Кабинет ОБЖ - 1 

Кабинет технологии – 1 

Компоненты 

оснащения 

учебных кабинетов 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Необходимо/имеется 

 

Паспорт кабинета  имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, 

имеются 

 



дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

Информационно-

коммуникативные 

Средства 

Имеются, необходимо 

пополнение 

интерактивными 

досками 

 

Мебель  имеется 

Подключение к 

локальной сети ОУ 

Имеется для всех 

компьютеров 

Выход в интернет Имеется со всех 

компьютеров 

 

3.5.Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню. Программы по учебным предметам 

должны быть ориентированы на достижение следующих результатов: 

- знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 

- умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 

- умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком 

типичных социальныхролей. 

Реализация образовательной программы предусматривает применение 

комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов 

культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы 

конкретизируют содержание общеобразовательной программы, являются 

средством достижения поставленных целей при условии гарантий прав 

субъектов образовательного процесса. Перечень учебных программ, имеющих 

соответствующие грифы согласования, принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения в составе настоящей образовательной программы. 

Реализация образовательной программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной 

подготовкиучащихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

 

Перечень учебников и примерных программ, составляющих основу учебного 

плана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

для детей с умственной отсталостью. 

Для реализации образовательной программы школы используются: 

Программы, утверждённые Министерством образования РФ: 

 



Предмет Класс Автор Программа 

 

Математика 5-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

Русский 

язык 

5-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 

2011г. 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

Чтение 5-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 

2011г. 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

Биология 7-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

 

География 7-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

 

История  7-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

 

Физкультура 1-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

 

Музыка 1-7 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

СБО 5-9 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

ИЗО 1-7 В.В.Воронкова 

М. «Владос» 2011г 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

 



Программное обеспечение образовательного процесса в области «Трудовая 

подготовка» 

Предмет Класс Автор Программа 

 

Сельскохозяйственный 

труд 

 

7,8,9 

 

В.В.Воронкова 

М. «Владос» 

2011г 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Автор, издательство, год издания учебника 

1 Чтение и развитие 

речи 

Чтение 7 класс  ФГОС А.К. Аксёнова.-М.: 

Просвещение, 2018. 

 Письмо и развитие 

речи 

Русский язык 7 класс  Н.Г. Галунчикова Э.В. 

Якубовская. – М.: Прлосвещение, 2018. 

 Математика Математика 7 класс  Алышева.-М.: Просвещение, 2018. 

 География География 7 класс Т.М. Лифанова.-М.: Просвещение, 

2018 

 Биология Биология 7 класс З.А. Клипинина.- М.: Просвещение, 

2018. 

 История 

Отечества 

История Отечества 7 класс И.М.Бгажнокова, Л.В 

Смирнова -М.: Просвещение, 2018 

 Социально-

бытовая 

ориентировка 

Социально-бытовая ориентировка - В.П.Субчева - М.: 

«Владос» 

 Трудовая 

подготовка 

Профессионально-

трудовое обучение 

Сельскохозяйственный труд 7 класс Е.А. Ковалева.- 

М.: Просвещение, 2018. 
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