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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации АООП ООО 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования разрабо-

тана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

федерации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

6. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

7. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.  №27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного учреждения». 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. №ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г. №АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Президентом 

РФ 04.02.2010г., Пр-271. 

11. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 №ВК-

1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого- медико- педагогических комиссий» 

12. Приказ Минтруда России от 31 июля 2015г. № 528н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реа-

билитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы, и их форм». 

13. Приказ 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». 

14. Письмо Минобразования РФ от 14.03.2001 N 29/1448-6 «О Рекомендациях о порядке прове-

дения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида» 

15. Постановление Правительства Нижегородской области от 7 мая 2014 года № 313 «Об утвер-

ждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении , а также детей- инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

16. Постановление Правительства Нижегородской области от 05 августа 2014 года № 515 «О 

компенсации затрат одному из родителей (законных представителей) детей- инвалидов, не посеща-

ющих образовательные организации и обучающихся на дому по состоянию здоровья». 
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17. Письмо министерства образования Нижегородской области от 17 октября 2014 года № 316-

01-100-3336/14 «Об организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в государ-

ственных учреждениях здравоохранения».  

18. Постановление Правительства Нижегородской области от 10 апреля 2014 года № 235 «Об 

утверждении Порядка предоставления специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также услуг  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, получающих общее образование в государственных и муни-

ципальных образовательных организациях Нижегородской области». 

19. Постановление Правительства Нижегородской области от 11 февраля 2015 года № 66 «Об 

организации обучения детей- инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья общеобразова-

тельные организации и обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому в государствен-

ных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы, с использованием дистанционных образовательных технологий». 

20. Приказ МОНО от 19.01.2016 № 188 «Об утверждении порядка взаимодействия при осуществ-

лении мероприятий по психолого- педагогической реабилитиации или абилитации детей- инвали-

дов в государственных и муниципальных образовательных организациях Нижегородской области». 

21. Приказ МОНО от 31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных ор-

ганизаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года» 

22. Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Вадского муниципального района Нижегородской области 

(утверждено постановлением администрации Вадского муниципального района от 6 августа 2014 

года № 702). 

23. Приказ УОМП от 20.02.2016 № 32 «Об утверждении порядка взаимодействия при осуществ-

лении мероприятий по психолого- педагогической реабилитации или абилитации детей- инвалидов 

в муниципальных организациях Вадского района» 

          

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") установ-

лено: «… содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образова-

тельной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида».  В связи с этим в МАОУ «Вадская СОШ» разработана адаптированная основная 

общеобразовательная программа  для следующей категории обучающихся: 

- детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения, в том числе детей-инвалидов. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы; 

и предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

-  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможно-

стей каждого ребенка; 

- использование вариативных форм получения образования; 

-  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов:  учителей, педагога-

психолога, логопеда, медицинского работника. 

В МАОУ «Вадская  СОШ» по Адаптированной основной общеобразовательной программе ос-

новного общего образования предполагается обучение следующих категорий обучающихся: 

- обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразова-

тельных классах (инклюзивно) или через организацию индивидуального обучения на дому; 
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- обучающихся с задержкой психического развития в общеобразовательных классах (инклю-

зивно) или через организацию индивидуального обучения на дому; 

- детей-инвалидов (по общему заболеванию) в общеобразовательных классах 

Срок реализации: 5 лет. 

Целевое назначение АООП ООО МАОУ «Вадская СОШ» 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования направ-

лена на формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 

Целью образовательной программы является содействие получению обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья качественного образования, необходимого для реализации образо-

вательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения. 

Задачи: 

- создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, социальной адап-

тации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов;  

- создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, име-

ющим практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям уча-

щихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности учащихся, 

их адаптации к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ;  

- формирование духовно-нравственной личности;  

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, воспитание у 

учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, окружающей природе, семье;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных обра-

зовательных программ;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 

внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной от-

сталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточ-

ности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социаль-

ной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют че-

тыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбужде-

ния и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психи-

ческих процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости стра-

дают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
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физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, спо-

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

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом 

в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруд-

нению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В про-

цессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных 

звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной 

отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении пред-

метов по признакам сходства и отличия и т.д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-об-

разное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности воз-

никают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В 

целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритично-

стью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучаю-

щимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов 

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

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой орга-

низации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение пользова-

нию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возмож-

ным в той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использова-

ние специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обу-

чения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм мышления обучающихся с ум-

ственной отсталостью, в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с осо-

бенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу ченной информации обу-

чающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умствен-

ной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений получен-

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

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использова-

ние различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обуче-

ния (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педа-

гога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словес-

ного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во 
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многом определяется структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет особен-

ностей обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М. 

С. Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особен-

ностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 

для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объ-

екте или виде деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной 

нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Пред-

ставлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментар-

ность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной не-

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

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельно-

сти, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и вто-

рой сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, вос-

приятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как 

средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы одно-

типны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обу-

чающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, 

что 

речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к невер-

ному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструк-

ции предложений.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в нару-

шении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако 

они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсут-

ствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познава-

тельной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших пси-

хических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

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

не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некото-

рых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Свое-

образие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умствен-

ной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произ-

вольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточ-

ности 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 
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они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направ-

ленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им ока-

зываются 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 школь-

ников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоцио-

нально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей лично-

сти обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потреб-

ностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрос-

лыми. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникно-

вения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблаго-

приятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этио-

логических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состо-

яний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от ум-

ственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвое-

нии учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специ-

фическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушени-

ями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются 

в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замед-

ленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произволь-

ной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работо-

способности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от ха-

рактера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нару-

шения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нор-

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффек-

тивно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при по-

лучении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- пе-

дагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необ-

ходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образователь-

ных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направлен-

ных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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1.1.4. Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

 гарантированность, обеспечиваемая государством, закрепленная законодательством;  

 коррекционная направленность обучения, воспитания и развития детей;  

 социально-адаптирующая направленность образования;  

 гуманистическая направленность учебного процесса, предполагающая уважение к 

личности ребенка и развитие ее индивидуальности;  

 гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативной корректировки 

содержания, форм и методов обучения и реабилитации в соответствии с особенностями раз-

личных категорий детей и возможностями их семей;  

 целостный подход к образованию, реабилитации ребенка на основе взаимосвязи 

между различными видами деятельности;  

 единство действия семьи и школы в процессе образования, социализации обучаю-

щихся, включение родителей в процесс социализации ребенка;  

 дифференциация образовательного процесса детей;  

 мотивация учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию, овладению практиче-

скими жизненными навыками;  

 ориентация на зону ближайшего развития каждого ученика. 

 

1.1.5. Адресность образовательной программы 

Возраст обучающихся, которым адресована программа: 10-15 лет.  

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Уровень готовности к освоению программы: 

- удовлетворительное освоение образовательной программы классов обучения начальной школы; 

- состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

1.2.1. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с задержкой психи-

ческого развития 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся с ЗПР получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов де-

ятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выде-

ление значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. Определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение од-

ного из них. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание ре-

зультатов этих работ. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
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текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное 

беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового ана-

лиза текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участ-

вовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, кон-

спекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять 

"иными словами"). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определе-

ние оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей лич-

ности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих ин-

тересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового об-

раза жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельно-

сти с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач кол-

лектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценива-

ние своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Ис-

пользование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учеб-

ного коллектива. 

 

Планируемые результаты по отдельным учебным предметам 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос-

сийской Федерации и средства межнационального общения;  

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого обще-

ния;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового сти-

лей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи;  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассужде-

ния);  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анали-

зировать структуру и языковые особенности текста;  
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- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознако-

мительным, просмотровым);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо:  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (по-

буждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отноше-

ний);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы по-

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (вне-

языковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохране-

ния чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; раз-

вития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя;  

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
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- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать харак-

теристику героев;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблю-

дая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказан-

ным, ученик должен уметь:  

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия;  

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста;  

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской 

и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных гла-

голов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наре-

чий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лек-

сика), принятые в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

уметь:  

говорение:  
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- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблю-

дая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоен-

ный лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать крат-

кие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование:  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение:  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, исполь-

зуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный пе-

ревод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного обще-

ния с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и меж-

культурных контактов;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражда-

нином своей страны и мира. 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать : 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  
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- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения поня-

тия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометриче-

ских объектов и утверждений о них, важных для практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

 

Арифметика  

 

Уметь:  

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и деся-

тичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обык-

новенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби 

и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений;  

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выра-

жать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с исполь-

зованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами рассматриваемых процессов и явлений.  

 

Алгебра  

 

Уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подста-

новку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгеб-

раическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождествен-

ные преобразования рациональных выражений;  
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- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобра-

зований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, си-

стемы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изобра-

жать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

дить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при реше-

нии уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

альными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

 

Геометрия  

 

Уметь:  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять пре-

образования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векто-

рами;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить сто-

роны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных гео-

метрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об-

наруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

 

Уметь:  

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать при-

меры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таб-

лицы, строить диаграммы и трафики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также 

с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические дан-

ные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств;  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использова-

нием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

- понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения информатики ученик должен: 

знать/понимать:  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (циф-

рового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь:  

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревь-

ями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  
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- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необ-

ходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому;  

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в про-

цессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных си-

стем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изоб-

ражений;  

создавать записи в базе данных;  

создавать презентации на основе шаблонов;  

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, ком-

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); сле-

довать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динами-

ческих (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и про-

цессов;  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выда-

ющихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необхо-

димых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 
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основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отче-

тов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по за-

данному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

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

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:  

знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь:  

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

социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

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

и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуа-

ций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сфе-

рах;  

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

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

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

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

териалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной ин-

формации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  
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- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать:  

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы;  

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения;  

уметь:  

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 

и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-опреде-

лителя;  

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений рас-

тений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; 

изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;  

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты;  

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам;  

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  

- находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль;  

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных уст-

ных сообщениях (на 2 - 3 минуты);  

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;  

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;  

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возраст-

ными нормами;  

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде;  

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими куль-

турными растениями, домашними животными;  

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий;  

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зо-

нальность и поясность;  
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- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; разли-

чия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим поло-

жением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Рос-

сийской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;  

уметь:  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и че-

ловеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к усло-

виям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специа-

лизации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообраз-

ных источников географической информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характе-

ристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания;  

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за от-

дельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате при-

родных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов;  

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных ис-

точников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать:  

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

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; расте-

ний, животных и грибов своего региона;  

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

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, ре-

гуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах;  
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- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятель-

ности и поведения;  

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволю-

цию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организ-

мов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, им-

мунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведе-

нием животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее рас-

пространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаи-

модействия разных видов в экосистеме;  

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

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

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здо-

ровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на жи-

вые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника от-

личительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочни-

ках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о жи-

вых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактери-

ями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, ал-

коголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболева-

ний;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

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

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

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

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электриче-

ское поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  
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- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влаж-

ность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электри-

ческого заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распростра-

нения света, отражения света;  

уметь:  

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механи-

ческие колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, кон-

денсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое дей-

ствие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воз-

духа, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от вре-

мени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла пре-

ломления от угла падения света;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепло-

вых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с исполь-

зованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники;  

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире;  

- рационального применения простых механизмов;  

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравне-

ния химических реакций;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  
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- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический за-

кон;  

уметь:  

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю ве-

щества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и со-

временных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, одноголос-

ные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной при-

роде музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии;  
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- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различ-

ных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на вне-

классных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослу-

шанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в сво-

бодное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музы-

кальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям дей-

ствительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, про-

странство, объем, ритм, композиция);  

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества;  

уметь:  

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные мате-

риалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятель-

ности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразитель-

ного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, пер-

спектива, композиция);  

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные про-

изведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, вооб-

ражению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  

знать/понимать:  

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назна-

чение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье чело-

века; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции;  
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уметь:  

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последова-

тельность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения про-

дукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять техно-

логические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудо-

вания; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавли-

ваемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учеб-

ного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных техноло-

гий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; рас-

пределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; ор-

ганизации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта из-

делий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием руч-

ных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ 

с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасно-

сти труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.  

 

Требования по разделам технологической подготовки  

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материа-

лов" ученик должен:  

знать/понимать:  

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов;  

уметь:  

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связан-

ные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструменталь-

ный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выпол-

нять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-при-

кладной обработки материалов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты из-

делий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки матери-

алов и повышения потребительских качеств изделий.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" 

ученик должен:  

знать/понимать:  

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь:  

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры чело-

века; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 
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особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных из-

делий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.  

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требо-

вания к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования совре-

менной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье чело-

века;  

уметь:  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; за-

готавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожо-

гах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при об-

работке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних усло-

виях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен:  

знать/понимать:  

- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной растение-

водческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; 

агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего ре-

гиона;  

уметь:  

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадеб-

ном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; 

выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета 

необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; 

выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней.  

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен:  

знать/понимать:  

- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и 

хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и не-

скольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; 

наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры 

их профилактики;  

уметь:  
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- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; опреде-

лять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравни-

вать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной лите-

ратуры простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения 

животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; опре-

делять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обра-

ботки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводче-

ских помещений и оборудования нетоксичными препаратами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции 

животноводства.  

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:  

знать/понимать:  

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила без-

опасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту;  

уметь:  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональ-

ным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электриче-

скую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможно-

сти подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и опре-

деления нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических 

цепей простых электротехнических устройств по схемам.  

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:  

знать/понимать:  

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуни-

кации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ре-

монта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления ин-

терьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические ра-

боты; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бач-

ках канализации;  

уметь:  

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудова-

ния и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением по-

мещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользова-

ния современной бытовой техникой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием со-

временных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены.  

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:  

знать/понимать:  

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация;  

уметь:  
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- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эс-

кизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные техно-

логические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компью-

терной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий.  

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" 

ученик должен:  

знать/понимать:  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 

и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профес-

сионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе про-

фессии;  

уметь:  

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или тру-

доустройства. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

знать/понимать:  

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техно-

генного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сиг-

налов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для лик-

видации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марле-

вой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации насе-

ления;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пасса-

жиров транспортных средств и велосипедистов);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста;  
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(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации ак-

тивного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь:  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с уче-

том индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические дей-

ствия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической под-

готовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической под-

готовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической 

нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, раз-

витию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

Чтение и развитие речи 
5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

— самостоятельно.  

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 6—10 стихотворений 
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6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

ную мысль произведения; определять основные черты характера действующих лиц; переска-

зывать текст по плану полно и выборочно.  

Учащиеся должны знать:  

 наизусть 8 стихотворений. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного.  

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обос-

новывая свое отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста.  

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

9 класс 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи 

с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Письмо и развитие речи 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изме-

нения формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространенное предложение; 

 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

 пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

 алфавит; 
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 способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

 строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и письменно (по плану); 

 пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

 способы проверки написания гласных и согласных в корне 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однород-

ными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однород-

ными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги;  

 пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

 части речи;  

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложение и сочинения творчес¬кого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 
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Математика 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

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

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

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

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, 

массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три ариф-

метических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

 продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток 

письменно; 

 овладеть табличным умножением и делением; 

 определять время по часам тремя способами; 

 самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь:  

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; 
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 выполнять   письменное   сложение   и   вычитание   чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными чис-

лами; 

 складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравне-

ние чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в преде-

лах     1 000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами сто-

имости, длины, массы; 

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

виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

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

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, получен-

ными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятич-

ные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя едини-

цами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии, 

 строить симметричные фигуры. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 величину 10; 
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 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму уг-

лов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в преде-

лах                        1 000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дро-

бью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

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

9 класс 

Учащиеся должны знать: : 

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

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

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

длины, массы, времени, площади, объема; 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного паралле-

лепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

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

в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятич-

ными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

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

или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 

2, 3,4 арифметических действия; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

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

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симмет-

ричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепи-

педа. 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, со-

отношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 
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 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деле-

ние на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведе-

ния, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на 

 соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, скорость, время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем прямо-

угольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

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

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела 

Природоведение 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им обоб-

щенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растени-

ями и животными, растениями и человеком, животными и человеком); 

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основа-

нии наблюдений и результатов труда; 

 выполнять рекомендуемые практические работы; 

 приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, 

сада; 

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свой-

ства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

 где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее особенно-

сти; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства 

(леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их вза-

имосвязь. 

Биология 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

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

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

тепла; текучесть воды и движение воздуха.  

Учащиеся должны уметь: 

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке.  

7 класс 

Учащиеся должны знать: 
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 названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические особенности 

цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

 некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее рас-

пространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохра-

няться от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцвет-

ных); 

 различать органы у цветкового растения; 

 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилко-

вание), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

 различать грибы и растения. 

8 класс 

Учащихся должны знать: 

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными жи-

вотными (известными учащимся).  

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных живот-

ных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления 

к ней особенностями строения организма, поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имею-

щимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила.  

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

География 

6 класс 
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Учащиеся должны знать: 

 что изучает география;  

 горизонт, линию и стороны горизонта; 

 основные формы земной поверхности; 

 виды водоемов, их различия; 

 меры по охране воды от загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и географической карты; 

 масштаб, его обозначение; 

 основные направления на плане, географической карте; 

 условные цвета и знаки географической карты; 

 распределение суши и воды на Земле; 

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

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

 расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полу-

шарий.  

Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным при-

знакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм зем-

ной поверхности; 

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

 ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

 читать условные цвета и знаки географической карты; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

 сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте 

полушарий. 

7  класс 

Учащиеся должны знать: 

 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

 природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и вы-

соты над уровнем моря; 

 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

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

 особенности географического положения своей местности и ее природы; 

 основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила пове-

дения в природе; 

 расположение географических объектов на территории России, указанных в про-

грамме.  

Учащиеся должны уметь: 
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 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и при-

родных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь планом и 

картами; 

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

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, при-

родными условиями и занятиями населения; 

 выполнять простейшие зарисовки географических объектов; 

 делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; пра¬вильно вести себя в 

природе. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский оке¬аны и их хозяйствен-

ное значение; 

 особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка; 

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

 особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, ресурсы, основное население и столицы этих государств.  

Учащиеся должны уметь: 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каж-

дого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

 находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить назва-

ния на контурную карту. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 названия географических районов России; 

 характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные го-

рода, экологические проблемы); 

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

 Землю как планету, доказательства ее шарообразности; 

 Луну как спутник Земли; 

 отличие Луны от Земли; 

 взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; 

 причины смены дня и ночи, времен года; 

 значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на космиче-

ских кораблях; 

 имена первых космонавтов. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить свой регион на карте России и карте полушарий; 

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своего региона; 

 устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства; 

 сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природ-

ных зон; 

 давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 
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 находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений 

вулканов. 

История 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

 кто руководил основными сражениями; 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составлен-

ному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 когда началось и закончилось событие (по выбору), 

 как протекало конкретное событие, 

 великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться лентой времени, 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических со-

бытий, 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 

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

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основные исторические события революционные движения, гражданская война; ста-

новление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая Оте-

чественная война; 

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предво-

енные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Обществознание 

8-9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Что такое государство? 

 Что такое право? 

 Виды правовой ответственности. 

 Что такое правонарушение? 

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Россий-

ской Федерации. 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Россий-

ской Федерации? 

 Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные 

права граждан Российской Федерации.  
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Учащиеся должны уметь: 

 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

 

Социально-бытовая ориентировка 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать: 

последовательность 

выполнения утреннего 

и вечернего туалета;  

периодичность и пра-

вила чистки ушей; пра-

вила освещенности ра-

бочего места; правила 

охраны зрения при чте-

нии, просмотре телепе-

редач;  правила ухода за 

кожей рук, ног и ног-

тями; о вреде курения, 

алкоголя; 

правила зака-

ливания орга-

низма; приемы 

обтирания и мы-

тья ног; правила 

соблюдения лич-

ной гигиены во 

время физкуль-

турных занятий и 

походов; о вреде 

наркотиков и ток-

сических  

веществ. 

правила лич-

ной гигиены де-

вушки и 

юноши; виды 

косметических 

салфеток; пра-

вила ухода за 

кожей лица и 

волосами. 

правила 

ухода за кожей 

лица; приемы 

нанесения кос-

метических 

средств  

на лицо, 

шею. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

совершать вечерний 

туалет в определенной 

последовательности; 

выбирать прическу и 

причесывать волосы; 

стричь ногти на руках, 

ногах; стирать индиви-

дуальные личные вещи 

и содержать их в чи-

стоте;  беречь зрение;  

корректно отказаться 

от предлагаемых пер-

вых папирос, глотка ал-

коголя, проявив силу 

воли. 

закаливать 

свой организм; 

соблюдать пра-

вила личной гиги-

ены дома, в 

школе, во время 

походов, экскур-

сий; отказаться от 

соблазна испро-

бовать нарко-

тики, токсические 

вещества, про-

явив силу воли, 

настойчивость. 

определить 

тип кожи и во-

лос; подбирать 

мыло и шам-

пунь, средства 

от перхоти и 

выпадения во-

лос; правильно 

ухаживать за 

лицом и воло-

сами. 

правильно 

ухаживать за 

кожей лица, 

шеи, рук, ног; 

использовать 

подручные 

средства допол-

нительно к кре-

мам, лосьонам; 

в меру пользо-

ваться космети-

кой. 

 

Одежда 

Обучающиеся должны знать: 

виды одежды, обуви 

и их назначение; пра-

вила ухода за одеждой 

и обувью из различных 

материалов (кожи, ре-

зины, текстильных) 

санитарно-ги-

гиенические тре-

бования и пра-

вила безопасной 

работы колю-

щими и режу-

щими инструмен-

тами, электро-

нагревательными 

приборами и бы-

товыми химиче-

особенности   

стирки цвет-

ного и белого 

белья;  правила 

пользования 

моющими сред-

ствами; устрой-

ство стираль-

ной машины и 

правила поль-

зования ею;  са-

правила 

стирки и сушки 

одежды из шер-

стяных и синте-

тических тка-

ней;  правила и 

последователь-

ность глажения 

изделий;  виды 

предприятий по 

химической 

размеры своих 

одежды и обуви; га-

рантийные сроки  

носки;  правила 

возврата; способы 

обновления одежды   

с   помощью мелких 

деталей; средства 

выведения пятен в 

домашних усло-

виях; общие пра-

вила выведения     
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скими сред-

ствами; правила 

стирки изделий 

из хлопчатобу-

мажных и шелко-

вых тканей. 

нитарно-гигие-

нические тре-

бования и пра-

вила техники 

безопасности 

при ремонте 

одежды и 

стирке в руч-

ную и с помо-

щью стираль-

ной машины, 

санитарно-ги-

гиенические 

требования по-

следователь-

ность и особен-

ности глажения 

одежды из раз-

личных тканей, 

а также по-

стельного бе-

лья, полотенец, 

скатертей;  

назначение 

прачечной, 

виды услуг, 

способы сдачи 

вещей в прачеч-

ную; правила 

пользования 

прачечной са-

мообслужива-

ния. 

чистке одежды, 

их назначение;  

виды оказы-

ваемых ими 

услуг; правила 

подготовки ве-

щей к сдаче в 

чистку. 

чернильных, жир-

ных и фруктовых 

пятен, пятен от мо-

лока, мороженого, 

шоколада, кофе, 

крови, масляных 

красок, следов горя-

чего утюга и др.; са-

нитарно-гигиениче-

ские требования и 

npaвила техники 

безопасности при 

работе со сред-

ствами выведения 

пятен; правила 

стирки изделий из 

тюля, трикотажа. 

Обучающиеся должны уметь: 

различать одежду и 

обувь в зависимости от 

их назначения: повсе-

дневная, праздничная, 

рабочая, спортивная;  

подбирать одежду, 

обувь, головной убор 

по сезону; сушить и чи-

стить одежду. подго-

тавливать одежду и 

обувь к хранению; под-

бирать крем и чистить 

кожаную обувь. 

пришивать пу-

говицы, крючки, 

петли, кнопки, ве-

шалки; зашивать 

одежду по распо-

ровшемуся шву; 

подшить платье, 

брюки, рубашки. 

подбирать мою-

щие средства для 

стирки изделий 

их хлопчатобу-

мажных тканей; 

стирать изделия 

из цветных хлоп-

чатобумажных 

тканей; гладить 

их. 

ремонтиро-

вать разорван-

ные места 

одежды: раз-

ными видами 

штопки, накла-

дыванием за-

плат; стирать  

белое  белье 

вручную и с по-

мощью сти-

ральной ма-

шины;  гладить 

одежду и белье. 

стирать и су-

шить изделия 

из шерстяных и 

синтетических 

тканей; гладить 

блузки, ру-

башки, платья 

пользоваться 

журналом мод; под-

бирать одежду и 

обувь в соответ-

ствии с индивиду-

альными особенно-

стями; рационально 

выбирать товары, 

учитывая их назна-

чение и собствен-

ные возможности; 

выводить пятна на 

одежде разными 

средствами; стирать 

изделия из 

тюля и трико-

тажа. 

Питание 

Обучающиеся должны знать: 



42 

 
 

 

виды бутербродов; 

различные меню 

завтрака; санитарно-ги-

гиенические требова-

ния к процессу приго-

товления пищи; пра-

вила сервировки стола 

к завтраку;  правила за-

варивания чая; назначе-

ние кухонных принад-

лежностей и посуды; 

правила пользования 

ножом, плитой, элек-

трическим чайником; 

санитарно-гигиениче-

ские требования к ис-

пользованию химиче-

ских 

средств для ухода за 

посудой. 

способы пер-

вичной и тепло-

вой обработки 

макаронных изде-

лий, 

круп, молока и 

молочных про-

дуктов, овощей;  

санитарно-гигие-

нические требо-

вания и правила 

техники безопас-

ности при работе 

с режущими ин-

струментами, ки-

пятком; правила 

пользования 

электроплитой; 

определения доб-

рокачественности 

продуктов и сро-

ков их хранения; 
правила хранения 

продуктов при 

наличии холо-

дильника и без 

него; различные 

меню ужина. 

способы об-

работки овощ-

ных, мясных, 

рыбных про-

дуктов;  после-

довательность 

приготовления 

блюд; возмож-

ности исполь-

зования элек-

тробытовых 

приборов при 

приготовлении 

пищи, правила 

пользования  

ими; сани-

тарно-гигиени-

ческие требова-

ния и правила 

техники без-

опасности при 

приготовлении 

пищи;  правила 

пользования 

столовыми при-

борами. 

способы и 

последователь-

ность приго-

товления изде-

лий из теста; 

способы и по-

следователь-

ность соления и 

квашения ово-

щей; способы 

варки варенья 

из фруктов и 

ягод. 

способы приго-

товления нацио-

нальных блюд;  пра-

вила сервировки 

праздничного стола; 

меню ребенка ясель-

ного возраста. 

Обучающиеся должны уметь: 

резать ножом про-

дукты для бутербродов; 

отваривать яйца, жа-

рить яичницу и омлет; 

нарезать вареные 

овощи кубиками и со-

ломкой; накрывать на 

стол с учетом конкрет-

ного меню;  мыть и чи-

стить кухонные при-

надлежности и посуду; 

пользоваться печат-

ными инструкциями к 

различным бытовым 

химическим средствам. 

отваривать ма-

каронные изде-

лия; варить кашу 

на воде и молоке; 

отваривать карто-

фель и готовить 

пюре; готовить 

запеканки из ово-

щей и творога; 

оформлять гото-

вые блюда; серви-

ровать стол к 

ужину с учетом 

различных меню. 

готовить 

обед (закуски, 

первые и вто-

рые блюда из 

овощей, рыб-

ных и мясных 

продуктов, кон-

сервированных 

продуктов и по-

луфабрикатов); 

готовить третьи 

блюда; оформ-

лять готовые 

блюда; серви-

ровать стол к 

обеду. 

готовить из-

делия из раз-

ных видов те-

ста;  оформлять 

эти изделия; со-

лить овощи, ва-

рить варенье; 

составлять 

меню завтрака, 

обеда и ужина, 

учитывая нали-

чиепродуктов и 

правила рацио-

нального пита-

ния. 

готовить нацио-

нальные блюда; сер-

вировать празднич-

ный стол; готовить 

отдельные блюда 

для детей ясельного 

возраста; готовить 

отдельные диетиче-

ские блюда. 

Семья 

Обучающиеся должны знать: 

 состав своей 

семьи, имена, от-

чества родителей 

и близких род-

ственников;  ме-

сто работы и 

различные 

тихие и по-

движные игры. 

правила и 

периодичность 

кормления ре-

бенка из соски 

и с ложки;  пра-
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должность роди-

телей; правила 

поведения в се-

мье 

вила и перио-

дичность купа-

ния ребенка; 

правила и по-

следователь-

ность одевания 

и пеленания 

грудного ре-

бенка; сани-

тарно-гигиени-

ческие требова-

ния к содержа-

нию детской 

постели, по-

суды, игрушек;  

правила ухода 

за грудным ре-

бенком. 

Обучающиеся должны уметь: 

  одевать ма-

лышей на про-

гулку; объяс-

нять детям 

младшего воз-

раста правила 

игры и играть с 

ними в тихие и 

подвижные 

игры;  помогать 

первоклассни-

кам при уборке 

игрушек. 

купать, оде-

вать, пеленать 

куклу; кормить 

куклу с ложки и 

из соски; содер-

жать в порядке 

детскую по-

стель, посуду, 

игрушки. 

анализировать 

различные семей-

ные ситуации и да-

вать им правильную 

оценку 

Культура поведения 

Обучающиеся должны знать: 

требования к осанке 

при ходьбе, в положе-

нии сидя и стоя; пра-

вила поведения при 

встрече и расставании; 

формы обращения с 

просьбой, вопросом; 

правила поведения за 

столом. 

правила пове-

дения в зрелищ-

ных и культурно- 

просветительных 

учреждениях;  

правила поведе-

ния и меры 

предосторожно-

сти при посеще-

нии массовых ме-

роприятий. 

правила по-

ведения при 

встрече и рас-

ставании; пра-

вила поведения 

в гостях; пра-

вила вручения 

и приема по-

дарков. 

правила по-

ведения юноши 

и девушки при 

знакомстве, в 

общественных 

местах, дома;  

требования к 

внешнему виду 

молодых лю-

дей. 

культуру поведе-

ния, нормы морали 

и этики в современ-

ном обществе, 

нормы поведения с 

соседями по комму-

нальной квартире и 

по площадке (при-

ветствие, взаимо-

уважение, взаимо-

помощь); правила 

приема гостей (по-

ведения хозяев при 

встрече, расстава-

нии, во время ви-

зита). 

Обучающиеся должны уметь: 

следить за своей 

осанкой;  принимать 

культурно ве-

сти себя в театре, 

выбрать под-

ходящую 

культурно и 

вежливо вести 

встречать гостей, 

вежливо вести себя 
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правильную позу в по-

ложении сидя и стоя; 

следить за своей по-

ходкой и жестикуля-

цией; правильно вести 

себя при встрече и рас-

ставании со сверстни-

ками (мальчиками и де-

вочками), взрослыми 

(знакомыми и незнако-

мыми) в различных си-

туациях; вежливо обра-

щаться с просьбой, во-

просом к сверстникам 

и взрослым; тактично и 

вежливо вести себя во 

время разговора со 

старшими и сверстни-

ками;  правильно вести 

себя за столом во время 

приема пищи ( пользо-

ваться приборами, сал-

фетками, аккуратно 

принимать пищу). 

залах музея, чи-

тальном зале;  

правильно и без-

опасно вести себя 

при посещении 

массовых меро-

приятий. 

одежду для ви-

зита в гости; 

культурно ве-

сти себя в гос-

тях (оказывать 

внимание 

сверстникам и 

старшим, при-

глашать на та-

нец, поддержи-

вать беседу и т. 

д.);  выбирать 

подарки; изго-

тавливать про-

стые сувениры; 

вручать и при-

нимать по-

дарки. 

себя при зна-

комстве, в об-

щественных ме-

стах, дома;  вы-

бирать косме-

тические сред-

ства, украше-

ния; подбирать 

прическу, 

одежду, учиты-

вая свой воз-

раст, индивиду-

альные особен-

ности, а также 

характер пред-

стоящего меро-

приятия (собра-

ние, посещение 

театра, танцы, 

турпоход и т. 

д.). 

во время приема 

гостей;  анализиро-

вать поступки лю-

дей и давать им пра-

вильную оценку;  

соблюдать мо-

рально-этические 

нормы в семье и об-

ществе. 

Жилище 

Обучающиеся должны знать: 

виды жилых поме-

щений в городе и де-

ревне и их различие; 

почтовый адрес своего 

дома и школы-интер-

ната. 

гигиенические 

требования к жи-

лому помеще-

нию;  правила ор-

ганизации рабо-

чего места школь-

ника; правила и 

последователь-

ность проведения 

сухой и влажной 

уборки; сани-

тарно-гигиениче-

ские требования и 

правила техники 

безопасности при 

работе с пылесо-

сом;  назначение 

комнатных расте-

ний, уход и допу-

стимое количе-

ство их в квар-

тире. 

последова-

тельность про-

ведения регу-

лярной и сезон-

ной уборки жи-

лого помеще-

ния;  способы и 

периодичность 

ухода за ок-

нами; виды мо-

ющих средств, 

используемых 

при уборке и 

мытье окон;  

способы утеп-

ления окон; 

правила ухода 

за мебелью в за-

висимости от ее 

покрытия; пра-

вила соблюде-

ния гигиены 

жилища при 

наличии живот-

ных в доме; 

правила содер-

жания в доме 

собаки, кошки, 

попугая. 

правила и 

периодичность 

уборки кухни, 

санузла; мою-

щие средства, 

используемые 

при уборке 

кухни, санузла; 

санитарно-ги-

гиенические 

требования и 

правила тех-

ники безопас-

ности при 

уборке кухни и 

санузла. 

правила расста-

новки мебели в 

квартире (с учетом 

размера и особенно-

стей площади, 

назначения комнат, 

наличия мебели);  

требования к под-

бору занавесей, све-

тильников и других 

деталей интерьера;  

правила сохранения 

жилищного фонда. 
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Обучающиеся должны уметь: 

писать адреса на 

почтовых открытках 

производить 

сухую и влажную 

уборку помеще-

ния;  чистить 

ковры, книжные 

полки, батареи; 

ухаживать за по-

лом в зависимо-

сти от покрытия, 

используя  быто-

вые химические 

средства; ухажи-

вать за комнат-

ными растени-

ями. 

убирать жи-

лые помеще-

ния; чистить 

мебель; мыть 

зеркала и 

стекла; утеп-

лять окна. 

мыть ка-

фельные стены, 

чистить рако-

вины;  пользо-

ваться печат-

ными инструк-

циями к мою-

щим средствам, 

используемым 

при уборке 

кухни и са-

нузла. 

расставлять ме-

бель в квартире (на 

макете);  подбирать 

детали интерьера. 

Транспорт 

Обучающиеся должны знать: 

наиболее рацио-

нальный маршрут про-

езда до школы-интер-

ната;  варианты проезда 

до школы различными 

видами транспорта; ко-

личество времени, за-

трачиваемого на до-

рогу, пересадки, пеше-

ходный маршрут; пра-

вила передвижения на 

велосипеде. 

основные 

транспортные 

средства, имею-

щиеся в городе, 

селе;  виды меж-

дугородного 

транспорта; стои-

мость проезда на 

всех видах город-

ского транспорта 

(стоимость разо-

вого, единого и 

проездиого биле-

тов);  порядок 

приобретения би-

летов и талонов и 

компостирования 

талонов. 

функции же-

лезнодорож-

ного транс-

порта; виды 

пассажирских 

вагонов (об-

щий, плацкарт-

ный, купейный, 

мягкий);  при-

мерную стои-

мость билета в 

зависимости от 

вида вагона и 

дальности рас-

стояния;  виды 

справочных 

служб;  виды 

камер хране-

ния; сроки и 

стоимость хра-

нения багажа. 

основные 

автобусные 

маршруты; ос-

новные марш-

руты водного 

транспорта. 

основные марш-

руты самолетов;  

службы аэровок-

зала; порядок при-

обретения и воз-

врата билетов; пра-

вила посадки в са-

молет. 

Обучающиеся должны уметь: 

соблюдать правила 

поведения в обще-

ственном транспорте 

(правила посадки, по-

купки билета, поведе-

ния в салоне и при вы-

ходе на улицу);  соблю-

дать правила дорож-

ного движения. 

выбирать 

наиболее рацио-

нальные марш-

руты при пере-

движении по го-

роду; ориентиро-

ваться в расписа-

нии движения 

пригородных по-

ездов, определять 

направление и 

зоны;  пользо-

ориентиро-

ваться в распи-

сании; приоб-

ретать билеты в 

железнодорож-

ной кассе; обра-

щаться за 

справкой в 

справочное 

бюро вокзала 

центральную 

железнодорож-

пользо-

ваться расписа-

нием; опреде-

лять стоимость 

проезда; поку-

пать билет, об-

ращаться за 

справкой 

ориентироваться 

в расписании; опре-

делять маршрут и 

выбирать транс-

портные средства. 
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ваться кассой-ав-

томатом при по-

купке билета на 

пригородные по-

езда. 

ную справоч-

ную по теле-

фону. 

Торговля 

Обучающиеся должны знать: 
основные виды ма-

газинов, их назначение; 

виды отделов в продо-

вольственных магази-

нах и правила покупки 

товаров в них; стои-

мость продуктов, ис-

пользуемых для приго-

товления завтрака. 

основные 

виды продоволь-

ственных магази-

нов, их отделы;  

виды специализи-

рованных продо-

вольственных ма-

газинов; виды и 

стоимость раз-

личных товаров; 

порядок приобре-

тения товаров. 

ассортимент 

некоторых от-

делов промто-

варных магази-

нов; стоимость 

отдельных то-

варов. 

ассортимент 

товаров в раз-

личных специа-

лизированных 

магазинах; сто-

имость основ-

ных продоволь-

ственных и 

промышлен-

ных товаров. 

отделы рынка; 

цены на отдельные 

товары; отличия цен 

на ярмарке, рынке и 

в магазинах; пра-

вила сдачи вещей в 

скупку, комиссион-

ный магазин; пра-

вила получения де-

нег за проданные 

вещи. 

Обучающиеся должны уметь: 

выбирать продукты 

для приготовления зав-

трака с учетом конкрет-

ного меню; оплачивать 

покупку; соблюдать 

правила поведения в 

магазине. 

подбирать 

продукты к 

ужину с учетом 

различных меню;  

обращаться к 

продавцу, кас-

сиру. 

приобретать 

некоторые то-

вары в промто-

варном мага-

зине; подсчи-

тывать стои-

мость покупок; 

правильно ве-

сти себя в мага-

зине. 

выбирать 

покупку с уче-

том различных 

условий;  под-

считывать сто-

имость поку-

пок; культурно 

вести себя в ма-

газине. 

выбирать по-

купки в соответ-

ствии со своими по-

требностями и воз-

можностями;  веж-

ливо обращаться к 

продавцу; подсчи-

тывать стоимость 

покупок. 

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

 основные 

средства связи; 

виды почтовых 

отправлений;  

стоимость почто-

вых услуг при от-

правке писем раз-

личных видов; 

виды телеграф-

ных услуг. 

перечень 

предметов, по-

сылаемых бан-

деролью;  мак-

симальный вес 

и стоимость по-

сылаемых 

предметов; 

виды и способы 

упаковки бан-

деролей. 

правила 

пользования го-

родским теле-

фоном-автома-

том и домаш-

ним телефо-

ном; правила 

пользования те-

лефонным 

справочником; 

номера телефо-

нов срочного 

вызова (пожар-

ной службы, 

аварийных 

служб, мили-

ции и т.д.); 

функции и 

виды междуго-

современные 

виды связи; виды 

денежных перево-

дов, их стоимость 
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родной теле-

фонной связи; 

правила поль-

зования авто-

матической те-

лефонной свя-

зью; тарифы на 

телефонные 

разговоры в 

дневное и ве-

чернее время, 

выходные дни, 

зависимость 

оплаты от даль-

ности расстоя-

ния;  порядок 

заказа между-

городного теле-

фонного разго-

вора; порядок 

заказа разго-

вора в кредит. 

Обучающиеся должны уметь: 

 находить по 

справочнику ин-

декс предприятий 

связи; записывать 

адреса с индексом 

на конвертах; со-

ставлять различ-

ные тексты теле-

грамм; заполнять 

телеграфные 

бланки. 

заполнять 

бланки на от-

правку банде-

ролей; состав-

лять опись по-

сылаемых 

предметов; упа-

ковывать бан-

дероли. 

объяснить 

причину звонка 

по телефону 

срочного вы-

зова; получать 

по телефону 

справки, узна-

вать время;  

культурно раз-

говаривать по 

телефону. 

заполнять 

бланки почтового и 

телеграфного пере-

водов; оформлять 

квитанцию по 

оплате телефонных 

услуг 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны знать: 

 виды меди-

цинской помощи;  

функции основ-

ных врачей-спе-

циалистов. 

состав до-

машней ап-

течки (перевя-

зочные сред-

ства, дезинфи-

цирующие 

средства, тер-

мометр, гор-

чичники);  пра-

вила примене-

ния и назначе-

ния медицин-

ских средств, 

входящих в со-

став домашней 

аптечки;  мест-

ные лекар-

правила и 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи при 

несчастных 

случаях 

(правила обра-

ботки пораже-

ниого при ожо-

гах участка 
кожи, промыва-

ния желудка 

при отравле-

нии, меры, при-

нимаемые при 

обморажива-

меры по преду-

преждению инфек-

ционных заболева-

ний; правила ухода 

за больными; усло-

вия освобождения 

от работы (по бо-

лезни, для ухода за 

больным). 
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ственные расте-

ния; правила 

обработки раны 

и наложения 

повязки, меры 

по предупре-

ждению ослож-

нений после 

микротравм;  

правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи при силь-

ных ушибах (по 

кой и ком-

пресс), при рас-

тяжениях и вы-

вихах (покой и 

фиксация ко-

нечностей с по-

мощью повязки 

или временной 

шины). 

нии разных сте-

пеней, при сол-

нечных и теп-

ловых ударах);  

виды глистных 

заболеваний и 

меры их преду-

преждения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 записываться 

на прием к врачу;  

вызывать врача 

на дом; приобре-

тать лекарства в 

аптеке. 

пользо-

ваться термо-

метром;  гото-

вить отвары и 

настои из ле-

карственных 

растений; обра-

батывать раны 

и накладывать 

повязки; накла-

дывать времен-

ные шины. 

оказывать 

первую помощь 

при ожогах, об-

мораживании; 

оказывать 

первую помощь 

утопающему. 

одевать, умы-

вать, кормить боль-

ного (взрослого, ре-

бенка); измерять 

температуру;  ста-

вить горчичники (на 

куклу); перестилать 

постель лежачего 

больного. 

Учреждения и организации и предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

   куда обра-

щаться в случае 

необходимой 

помощи;  адрес 

местной пре-

фектуры; функ-

ции отдела по 

учету и распре-

делению жил-

площади, от-

дела социаль-

ного обеспече-

ния, отдела 

народного об-

разования, ко-

местонахожде-

ние предприятий 

бытового обслужи-

вания;  виды оказы-

ваемых ими услуг; 

правила пользова-

ния услугами пред-

приятий бытового 

обслуживания; про-

фессии работников 

предприятий. 
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миссии по де-

лам несовер-

шеннолетних, 

отдела по тру-

доустройству. 

Обучающиеся должны уметь: 

    обращаться с во-

просами, просьбами 

к работникам пред-

приятий бытового 

обслуживания. 

Экономика домашнего хозяйства 

Обучающиеся должны знать: 

   основные 

статьи расхода 

в семье;  пра-

вила учета рас-

ходов; размер 

квартплаты; та-

рифы на элек-

тричество, газ; 

порядок и пери-

одичность 

оплаты жил-

площади и ком-

мунальных 

услуг;  размер и 

порядок внесе-

ния платы за те-

лефон; порядок 

планирования 

крупных поку-

пок; стоимость 

одежды, обуви, 

мебели и др. 

правила эконо-

мии (учет реальных 

возможностей, кон-

троль расходов, пе-

релицовка и рестав-

рация вещей, эконо-

мия электроэнергии 

и т. д.); виды и 

цели сбережений; 
порядок помещения 

денег в сберкассу; 

виды кредита, поря-

док его оформле-

ния; виды страхова-

ния. 

Обучающиеся должны уметь: 

   подсчиты-

вать расходы;  

планировать 

расходы на 

день, на две не-

дели с учетом 

бюджета семьи;  

снимать пока-

затели счетчика 

и подсчитывать 

стоимость из-

расходованной 

электроэнергии 

и газа;  запол-

нять квитан-

планировать и 

подсчитывать рас-

ходы на культурные 

и текущие потреб-

ности; соблюдать 

правила экономии; 

заполнять ордера на 

получение и внесе-

ние денег в сбер-

кассу. 
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ции; планиро-

вать крупные 

покупки, 

Профориентация и трудоустройство 

Обучающиеся должны знать: 

    отвечают ли лич-

ностные данные 

требованиям вы-

бранной профессии;  

учреждения и от-

делы по трудо-

устройству; место-

нахождение и назва-

ния предприятий, 

где требуются рабо-

чие по специально-

стям, изучаемым в 

школе; виды доку-

ментов, необходи-

мых для поступле-

ния на работу; пра-

вила перехода на 

другую работу; пе-

речень основных де-

ловых бумаг и тре-

бования к их напи-

санию. 

Обучающиеся должны уметь: 

    соотносить вы-

бранную профес-

сию со своими воз-

можностями;  запол-

нять анкету; писать 

заявление, автобио-

графию; составлять 

заявки на матери-

алы, инструменты; 

писать расписку, до-

кладную записку; 

обращаться в от-

делы кадров учре-

ждений для устрой-

ства на работу. 

 

Музыка 

5 класс 

Учащиеся должны знать:  

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 
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 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диа-

пазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных про-

изведений. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 музыкальные профессии, специальности; 

 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; 

 инсценировать песни. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из про-

граммы для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, 

романс, серенада; 

 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

 современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.  

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фоно-

граммы. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 средства музыкальной выразительности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

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

ния; 

 называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

 определять характер, содержание произведения; 

 определять ведущие средства выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 
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 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

Изобразительное искусство  

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (от-

ношение длины к ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осе-

вую) линию как вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и 

круге, применяя осевые линии; 

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом 

их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выхо-

дящая за контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в 

речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элемен-

тов; 

 рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произве-

дений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на 

картине лиц. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

 уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в ри-

сунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в ри-

сунке ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобра-

зительной деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотрен-

ных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных 

мастеров. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображае-

мых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выпол-

няя его в определенной последовательности (от общего к частному); 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и ком-

бинированной формы, передавая их объем и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических 

формах, применяя осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 
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 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них 

оценочные суждения.  

Учащиеся должны знать: 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, 

графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (ак-

варель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

 отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

 названия крупнейших музеев страны. 

 

Физическая культура 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Гимнастика 
Знать: правила 

поведения при  

выполнении 

строевых команд,  

гигиены после 

занятий физиче-

скими упражнени-

ями; приемы выпол-

нения команд: 

"Налево!", 

"Направо!"  

Уметь: выпол-

нять команды  

"Направо!", 

"Налево!", "Кру-  

гом!", соблюдать 

интервал;  

выполнять ис-

ходные положения 

без контроля зре-

ния; правильно и 

быстро реагировать 

на сигнал учителя; 

выполнять опорный 

прыжок через козла 

ноги врозь; сохра-

нять равно-  

весие на наклон-

ной плоскости; вы-

бирать рациональ-

ный способ преодо-

ления препятствия; 

лазать по канату 

произ-  

вольным спосо-

бом; выбирать  

наиболее удач-

ный способ пе-  

Знать: как пра-

вильно выполнять 

перестроение из 

колонны по од-

ному в колонну по 

два; как избежать 

травм при выпол-

нении лазанья и 

опорного прыжка.  

Уметь: пода-

вать команды при 

выполнении обще-

развивающих 

упражнений, со-

блюдать дистан-

цию в движении; 

выполнять пры-

жок через козла 

способом "ноги 

врозь" с усложне-

ниями; сохранять 

равновесие в 

упражнениях на 

гимнастическом 

бревне; преодоле-

вать подряд не-

сколько препят-

ствий с включе-

нием перелезания, 

лазанья; лазать по 

канату способом в 

три приема. 

Знать: как 

правильно вы-

полнять размы-

кания  

уступами; как 

перестроиться из 

колонны по од-  

ному в ко-

лонну по два, по 

три; как осу-

ществлять стра-

ховку при вы-

полнении другим 

учеником   

упражнения   на  

бревне.  

Уметь: разли-

чать и правильно 

выполнять ко-  

манды: 

"Шире шаг!", 

"Короче шаг!", 

"Чаще шаг", 

"Реже шаг!"; вы-

полнять опорный 

прыжок спосо-

бом "согнув  

ноги" через 

коня с ручками; 

различать фазы 

опорного 

прыжка; удержи-

вать равновесие 

на гимнастиче-

ском бревне  

в усложнен-

ных условиях; 

лазать по канату 

Знать: что та-

кое фигурная мар-

шировка; требова-

ния к строевому 

шагу; как пере-  

нести одного 

ученика двумя 

различными спо-

собами; фазы  

опорного 

прыжка.  

Уметь:   соблю-

дать интервал и 

дистанцию при 

выполнении  

упражнений в 

ходьбе; выполнять 

движения и вос-

производить их с 

заданной  

амплитудой без 

контроля зрения; 

изменять   направ-

ление  

движения по 

команде; выпол-

нять опорный 

прыжок способом 

"согнув ноги" и 

"ноги врозь" с 

усложнениями 

(выше снаряд, 

дальше мостик от 

снаряда); выпол-

нять     простейшие 

комбинации на 

бревне; проводить 

анализ  

Знать: что такое 

строй; как выполнять   

перестроения,, как 

проводятся соревно-

вания по гимнастике.  

Уметь: выполнять 

все виды лазанья, 

опорных   прыжков, 

равновесия; соста-

вить 5—6 упражне-

ний и показать их вы-

полнение учащимся 

на уроке. 
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реноски груза. способом в два и 

три приема; пе-

реносить уче-

ника  

строем; вы-

полнять простей-

шие комбинации 

на  

гимнастиче-

ском бревне.  

выполненного 

движения уча-

щихся. 

Легкая атлетика 

Знать: фазы 

прыжка в длину  

с разбега.  

Уметь: выпол-

нять разновидности 

ходьбы; пробегать в  

медленном 

темпе 4 мин, бе-  

гать на время 60 

м; выполнять  

прыжок в длину 

с разбега способом 

"согнув ноги" из 

зоны  

отталкивания не 

более 1 м, прыгать в 

высоту способом 

"перешагивание" с 

шагов разбега. 

Знать: фазы 

прыжка в высоту с 

разбега способом 

"перешагивание"; 

правила передачи 

эстафетной па-

лочки во встреч-

ной эстафете.  

Уметь:  ходить 

спортивной  

ходьбой; про-

бежать в медлен-  

ном равномер-

ном темпе 5 мин;  

правильно фи-

нишировать в  

беге на 60 м; 

правильно оттал-

киваться в прыж-

ках в длину с  

разбега спосо-

бом "согнув ноги"  

и в прыжках в 

высоту способом 

"перешагивание"; 

метать малый мяч 

в цель с места из 

различных исход-

ных положений и 

на дальность с 4-6 

шагов разбега. 

Знать: значе-

ние 

ходьбы для 

укрепления 

здоровья 

человека, ос-

новы 

кроссового 

бега, 

бег по ви-

ражу. 

Уметь: 

пройти в 

быстром 

темпе 

20-30 мин; 

выполнять стар-

товый разгон с 

плавным перехо-

дом в бег; бежать 

с переменной 

скоростью 5 мин; 

равномерно 

в медленном 

темпе 8 мин; 

выполнять полет 

в 

группировке, 

в 

прыжках в 

длину 

с разбега спо-

собом согнув 

ноги; выполнять 

переход через 

планку в прыж-

ках в вы-  

соту с разбега 

способом "пере-

шагивание"; вы-  

полнять мета-

ние малого мяча 

на дальность с 

раз-  

Знать: простей-

шие правила су-

действа по бегу, 

прыжкам, мета-

нию; правила пе-

редачи эстафетной 

палочки в эстафе-

тах; как измерять 

давление, 

пульс. 

Уметь: бежать 

с 

переменной 

скоростью в тече-

ние 

6 мин, в различ-

ном темпе; выпол-

нять прыжки в 

длину, высоту, ме-

тать, толкать 

набивной 

мяч. 

Знать: как само-

стоятельно провести 

легкоатлетическую 

разминку 

перед соревнова-

ниями. 

Уметь: пройти в 

быстром темпе 

5 км по ровной 

площадке или по 

пересеченной 

местности; пробе-

жать в медленном 

темпе 12-15 мин; бе-

гать на короткие ди-

станции 

100 и 200 м, на 

среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в 

максимальном 

Темпе полосу пре-

пятствий 

на дистанции до 

100м; прыгать 

в длину с гать в 

длину с полного раз-

бега способом      "со-

гнув ноги" на резуль-

тат и в обозначенное 

место; прыгать в вы-

соту с полного раз-

бега способом "пере-

шагивание" и спосо-

бом   "перекидной";   

метать малый мяч с 

полного  разбега  на 

дальность в коридор 

10 м и в обозначенное 

место; толкать набив-

ной мяч весом 3 кг на 

результат со скачка. 
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бега по кори-

дору 10 м; вы-

полнять толка-

ние набивного 

мяча с места. 

Лыжная подготовка 

Знать: как бе-

жать по прямой и по 

повороту. 

Уметь: коорди-

нировать движения 

рук и ног при беге 

по повороту; сво-

бодное катание  

до 200—300 м; 

бежать на коньках в 

быстром темпе до 

100 м. 

Знать: для чего 

и когда применя-

ются лыжи; пра-

вила передачи эс-

тафеты.  

Уметь: коорди-

нировать движе-

ния рук и туло-

вища в одновре-

менном бесшаж-

ном ходе на от-

резке 40—60 м, 

пройти в быст-  

ром темпе 100-

120 м любым  

ходом, преодо-

левать спуск с  

крутизной 

склона 4—6° и 

длиной 50—60 м в 

низкой стойке, 

тормозить "плу-

гом", преодоле-

вать на лыжах 1,5 

км (девочки), 2 км 

(мальчики). 

Знать: как 

влияют 

занятия лы-

жами 

на трудовую 

деятельность 

учащихся; пра-

вила 

соревнова-

ний. 

Уметь: коор-

динировать дви-

жения 

рук, ног и ту-

ловища в одно-

временном двух-

шажном ходе на 

отрезках 40-60 м; 

пройти в быст-

ром темпе 160-

200 м и одновре-

менными 

ходами; тор-

мозить лыжами и 

палками одно-

временно; пре-

одолевать на лы-

жах до 2 км (де-

вочки), до 3 км 

(мальчики). 

Знать: как пра-

вильно проложить 

учебную 

лыжню; знать 

температурные 

нормы для за-

нятий на лыжах. 

Уметь: выпол-

нять поворот упо-

ром; сочетать 

попеременные 

ходы с одно-

временными; 

пройти в быст-

ром темпе 150-200 

м (девушки), 200-

300 м (юноши); 

преодолевать на 

лыжах до 2 км (де-

вушки), до 2,5 км 

(юноши). 

Знать: виды лыж-

ного спорта; технику 

лыжных ходов. 

Уметь: выполнять 

поворот на парал-

лельных 

лыжах; пройти в 

быстром темпе 200-

300 м (девушки), 400-

500 м(юноши); пре-

одолевать на лыжах 

до 3 км (девушки), до 

4 км (юноши). 

Спортивные и подвижные игры 

Знать: расста-

новку игроков на  

площадке, пра-

вила перехода  

играющих.  

Уметь: подавать 

боковую по-  

дачу, разыгры-

вать мяч на три  

паса. 

Знать: правила 

перехода.  

Уметь: переме-

щаться на пло-  

щадке, разыг-

рывать мяч. 

Знать: права и 

обязанности 

игроков; как пре-

дупредить 

травмы. 

Уметь: вы-

полнять верх-

нюю прямую по-

дачу. Играть в 

волейбол. 

Знать: каким 

наказаниям 

подвергаются 

игроки при 

нарушении пра-

вил, правила игры 

в волейбол. 

Уметь: прини-

мать и передавать 

мяч сверху, снизу 

в парах после пе-

ремещений. 

Знать: влияние 

занятий волейбо-

лом на трудовую 

подготовку. 

Уметь: выполнять 

все виды подач, вы-

полнять прямой напа-

дающий удар; блоки-

ровать нападающие 

удары. 

Баскетбол 

Знать: правила 

игры в баскетбол, 

некоторые правила 

игры. Уметь: вести 

мяч с различными 

Знать: правила 

поведения игроков 

во время игры. 

Уметь: выполнять 

передачу от груди, 

вести мяч одной 

Знать: когда 

выполняются 

штрафные 

броски, сколько 

раз. Уметь: вы-

Знать: как пра-

вильно выполнять 

штрафные броски.  

Уметь:  выпол-

нять ловлю и пере-

дачу мяча в парах 

Знать: что значит  

"тактика   игры",  

роль судьи.  

Уметь: выполнять  
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заданиями; ловить и 

передавать мяч 

рукой (правой), 

попеременно (пра-

вой — левой). Бро-

сать в корзину  

двумя руками 

снизу с места. 

полнять оста-

новку прыжком 

и поворотом, 

броски по кор-

зине двумя ру-

ками от груди с 

места. 

в движении ша-

гом. Ведение мяча 

в беге. Выполне-

ние бросков в дви-

жении и на месте с 

различных поло-

жений и расстоя-

ния 

передачу из-за го-

ловы при передвиже-

нии бегом; ведение 

мяча с обводкой. 

 

Профессионально-трудовое обучение 

Умения 

Столярное дело Сельскохозяйственный труд 

5 класс 
Работа шилом. Изображение детали (техниче-

ский рисунок). Работа на настольном сверлильном 

станке. Работа рашпилем, напильником, коловоро-

том, отверткой. Организовать работы на верстаке. 

Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Пере-

вод рисунка на изделие Работа лучковой пилой Ра-

бота рубанком. Работа раззенковкой, буравчиком, 

ручной дрелью. Выполнение чертежа, ориенти-

ровка в работе по чертежу. Работа стамеской. 

Пользование чертежом. Выполнение соединений 

врезкой. 

Уборка и сортировка овощей. 
Работа граблями. Распознавание пород кроликов 

Уход за кроликами. 
Распознавание зерновых кормов для кроликов. 
Распознавание строения картофеля. 
Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Выращивание картофеля. 

 

6 класс 
Работа столярным рейсмусом. Вырезание тре-

угольников. Работа с морилкой, анилиновым кра-
сителем. Работа со столярным клеем. Выполнение 
соединения вполдерева. Работа выкружной пилой, 
драчевым напильником. Работа долотом, рейсму-
сом. Выполнение соединения УС-3. Выполнение 
соединений УК-1. 

Работа лопатой. 
Выращивание чеснока. Распознавание вида орга-

нического удобрения. Распознавание разнопродук-
тивных коз. 

Уход за овцой и козой. 
Распознавание овощей. 
Распознавание стандартного столового корне-

плода Разметка участка согласно способу посева. 
Выращивание моркови и свеклы. 

Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

7 класс 
Работа фуганком с двойным ножом. Работа шер-

хебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ 
чертежа. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной 
и эмалевой красками, олифой. Работа зензубелем, 
фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. Ра-
бота шпунтубелем. Выполнение углового ящичного 
соединения. Выполнение гнезда, паза, проушины, 
сквозного и несквозного отверстий. 

Хранение овощей. 
Составление земляной смеси. 
Работа в парнике. 
Распознавание вида свиньи. 
Уход за свиньей. 
Распознавание вида корма для свиньи. 
Подсчет количества зерна и сочных кормов для 

суточного кормления группы откормочных свиней. 
Распознавание вида минерального удобрения. 

Распознавание вида плодового дерева, плодовой и 
листовой почки. 

Разметка маркером. Выращивание капусты. 
Пикировка рассады. 
Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

8 класс 
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Заделка пороков и дефектов древесины. Распо-
знавание видов пиломатериалов. Распознавание 
вида работ. Приготовление разметочного инстру-
мента. Изготовление строгального инструмента. 
Изготовление простейшей мебели Ремонт простей-
шей мебели. Распознавание видов крепежных изде-
лий и мебельной фурнитуры. 

Выращивание малины и смородины. 
Распознавание статей коровы. 
Уход за коровой. 
Распознавание кормов для коровы Отмеривание 

суточной нормы кормов на одну корову. Ручное до-
ение коровы. Учет надоя молока. Процеживание 
молока. Выращивание помидоров. 

Выращивание салата. 
Выращивание огурцов. 

9 класс 
Изготовление журнального столика с художе-

ственной отделкой поверхности. Выполнение зака-

зов базового предприятия. Изготовление терки, 

гладилки и т. п. Выполнение заказов школы и базо-

вого предприятия. 

Хранение помидоров. 
Хранение огурцов-семенников. 
Пастьба телят. Пастьба коров. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

1.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обуча-

ющимися с задержкой психического развития 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития в планируемых 

результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образо-

вания, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образо-

вания: знания, умения и навыки. 

Выполнение стандартов образования контролируется путем организации текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, проводимой в порядке, установленном образовательной организа-

цией и государственной итоговой аттестации в 9-х классах, проводимой в порядке, установленном 

государственными нормативными документами. Образовательное учреждение обеспечивает их вы-

полнение. 

Целью аттестации является: 

-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части регламента-

ции учебной загруженности в соответствии с СанПинами, уважении их личности и человеческого 

достоинства; 

-установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана; 

- соотнесение фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков обу-

чающихся с требованиями обязательного государственного стандарта; 

-контроль за выполнением учебных программ. 

Виды аттестации: текущая, промежуточная, государственная итоговая (за курс основного общего 

образования). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения АООП ООО) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обуча-

ющихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые еди-

ницы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
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• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграниче-

ние одного задания от другого и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобре-

ние, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на вы-

полнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приво-

дящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В соответствии с пунктом 7 приказа Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования" и с разделом 6 приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования" государственная итоговая аттестация может проводиться в 

форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

Порядок, государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, освоивших образователь-

ные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные про-

граммы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные образователь-

ные подразделения (далее - загранучреждения), а также для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образо-

вания. 

Текущая и промежуточная аттестация регламентируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа;  

- контрольный диктант; 

- проверочная работа; 

- тестирование (тестовая работа); 

- творческая работа 

- зачет 

- тестирование 

- защита проектов 

Промежуточная аттестация для обучающихся по адаптированным общеобразовательным про-

граммам 7 вида,  проводится по итогам года по русскому языку для обучающихся 2-11 кл,   мате-

матике (2-6 кл), алгебре (математике) (7-9 кл),  алгебре  и началам анализа (10 -11 кл). По осталь-

ным предметам учебного плана промежуточная аттестация для всех обучающихся по по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам 7 вида представляет собой усредненный результат 

успеваемости учащегося за год. 

 

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обуча-

ющимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: знания, умения и навыки. Оценка достижения обучающимися 

с умственной отсталостью (легкими интеллектуальными нарушениями) основывается на принципах 

индивидуального дифференцированного подхода и контролируется путем организации текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, и по окончании обучения в 9 классе проводится экзамен 

по трудовому обучению. 

Образовательное учреждение обеспечивает их выполнение. 

Целью аттестации является: 

-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части регламента-

ции учебной загруженности в соответствии с СанПиН, уважении их личности и человеческого до-

стоинства; 

-установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана; 

- соотнесение фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков обу-

чающихся с требованиями обязательного государственного стандарта; 

-контроль за выполнением учебных программ. 

Виды аттестации: текущая, промежуточная.  

Текущая и промежуточная аттестация регламентируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа;  

- контрольный диктант; 

- проверочная работа; 

- тестирование (тестовая работа); 

- творческая работа 

- зачет 

- тестирование 

- защита проектов 

Промежуточная аттестация для обучающихся по адаптированным общеобразовательным про-

граммам 8 вида проводится по письму и развитию речи (2- 6 кл.), математике (2-6 кл.), профессио-

нальному трудовому обучению (7-9 кл). По остальным предметам учебного плана промежуточная 

аттестация для всех обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 8 вида 

представляет собой усредненный результат успеваемости учащегося за год. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Структура рабочей программы учебного предмета является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Пояснительную записку, включающую в себя:  

⎻ общую характеристику учебного предмета, курса, дисциплины; 

⎻ описание места учебного предмета, курса, дисциплины  в учебном плане  (к какой образо-

вательной области относится; в течение, какого времени изучается);  

⎻ общие цели и задачи учебного предмета, курса, дисциплины  для ступени обучения; 

⎻ нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

примерная или авторская программа, на основе которой разработана рабочая программа (автор, 

издательство, год);  

⎻ учебник (автор, название, издательство, год издания);  
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⎻ указание  количества часов за год, в неделю 

⎻ обоснование предлагаемого содержания и объема учебного предмета (курса), дисциплины, 

должно быть указано количество часов, отводимых на изучение данного учебного предмета, 

курса, дисциплины согласно учебно-тематическому плану;  

 Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе. 

 Формы контроля и возможные варианты его проведения. 

 Содержание раздела (тем)  учебного предмета, курса,  дисциплины   включает: 

 наименование разделов (тем) учебной программы; 

 количество часов для изучения раздел (тем); 

 количество практических работ, лабораторных работ (опытов), экскурсий и т. п.  

 Календарно-тематический планирование конкретизирует содержание тем, разделов,  

разрабатывается педагогом на каждый учебный год в соответствии с рабочей 

программой.  

 

2.1.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов для обучающихся с задержкой 

психического развития (приложение 1) 

 

2.1.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (приложение 2)  

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического раз-

вития, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.2.1. Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историче-

скому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества.  

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

гогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям россий-

ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с задержкой психического развития, обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры ― 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры ― 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 
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формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития обучаю-

щихся с учётом национальных и региональных условий, особенностей организации образователь-

ного процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с задержкой пси-

хического развития, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с задержкой психического разви-

тия,  обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) класси-

фицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

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

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определён-

ной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися 

на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

⎻ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

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

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

⎻ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Ор-

ганизация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного разви-

тия, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями виды и формы дея-

тельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей 

и возможностей.  

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

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на ду-

ховно-нравственное развитие обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой дея-

тельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегриро-

вать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного разви-

тия общественных идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравствен-

ное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нрав-

ственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности обу-

чающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров ду-

ховно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой исто-

рии, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодей-

ствовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые 

в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в челове-

ческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

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

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека ―  
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находится Организация;  

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

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

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

Данное направление реализуется в следующих основных формах: 

1.Урочная деятельность 

⎻ уроки истории, обществознания, музыки, изобразительного искусства, русского языка, лите-

ратуры. 

2.Внеурочная деятельность 

⎻ День народного единства;  

⎻ классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;  

⎻ Неделя правовой культуры; 

⎻ День Конституции;  

⎻ цикл бесед, посвященных государственным праздникам; 

⎻ месячник гражданско-патриотического воспитания;  

⎻ уроки мужества, посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана;  

⎻ мероприятия, посвящённые Дню Победы;  

⎻ встречи с ветеранами; 

⎻ День России;  

⎻ интеллектуальные игры;  

⎻ участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 
стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и про-

анализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Данное направление реализуется в следующих основных формах: 

1.Урочная деятельность 

⎻ Преимущественно уроки литературы, истории, изобразительного искусства, музыки. 

2.Внеурочная деятельность 
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⎻ День знаний;  

⎻ День пожилого человека; 

⎻ Участие в работе волонтерского отряда, шефской работе; 

⎻ выполнение творческих заданий по разным предметам;  

⎻ посещение учреждений культуры;  

⎻ участие в «Рождественских чтениях»; 

⎻ Последний звонок;  

⎻ организация экскурсий по историческим местам области, района;  

⎻ участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества;  

⎻ совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая деятельность);  

⎻ классные часы, беседы, диспуты на темы «Спешите делать добро», «Правила общения»; 

⎻ вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни- 
элементарные представления об основных профессиях;  

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

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданий;  

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

учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

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

результатам труда людей.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы, родительские собрания с приглашением представителей учебных заведений. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Данное направление реализуется в следующих основных формах: 

1.Урочная деятельность 

⎻ преимущественно уроки технологии, изобразительного искусства, истории, литературы, гео-

графии, музыки. 

 2.Внеурочная деятельность 

⎻ День знаний;  

⎻ выполнение творческих заданий по разным предметам;  

⎻ посещение учреждений культуры;  

⎻ мероприятия эстетической направленности;  

⎻ организация экскурсий по историческим местам;  

⎻ участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества;  

⎻ совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая деятельность);  

⎻ вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 
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МАОУ «Вадская СОШ» ежегодно разрабатывает и утверждает план воспитательной работы для 

учащихся с задержкой психического развития, с легкими интеллектуальными нарушениями, кото-

рый предусматривает мероприятия по всем направлениям внеурочной деятельности (приложение 

3). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности орга-

низаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.  

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучаю-

щихся с задержкой психического развития, обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обуча-

ющихся с задержкой психического развития, обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения 

всех учебных предметов.  

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизио-

логических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с задержкой психического развития,  обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту житель-

ства.  

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития обучаю-

щихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

⎻ участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду-

ховно-нравственного развития обучающихся; 

⎻ реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного разви-

тия обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации 

и советом родителей общеобразовательной организации;  

⎻ проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации.  

В реализации программы участвуют: 

⎻ собственные ресурсы школы (педагоги школы, педагоги дополнительного образования, учи-

теля-предметники, реализующие программы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеразвивающие программы; классные руководители, воспитатели групп продленного дня,  

учитель-логопед, библиотекарь, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог); 

⎻ работники Центральной и  Центральной детской библиотек с. Вад; 

⎻ работники районного Дворца культуры и спорткомплекса «Вадский»; 

⎻ педагоги дополнительного образования МАОУ ДОД "Вадский ДООЦ", МАОУ «Вадский 

ДДТ», музыкальной и художественной школ, сотрудники районного музейно-выставочного 

историко-краеведческого центра. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с задержкой пси-

хического развития, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разра-

ботке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите-

лям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи-

тания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родите-

лей согласовываются с планами воспитательной работы Организации. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) исполь-

зуются  различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, организаци-

онно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практи-

кум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с задержкой пси-

хического развития, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно обес-

печивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценност-

ного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

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

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-

стве и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной ор-

ганизации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

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

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественно-

сти, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены сле-

дующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека ― 
начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 
элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-

тического отношения к окружающему миру и самому себе.  

 

2.2.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически со-

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

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и органи-

зации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двига-

тельной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
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формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, свя-

занным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

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

дения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

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

жизни в общеобразовательной организации организуется по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразова-

тельной организации. 

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

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организа-

ции. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной органи-

зации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя фи-

зической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учеб-

ных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с задержкой пси-

хического развития, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Биология», «Природоведе-

ние», «Основы безопасности жизнедеятельности», «География», а также «Технология», «Профес-

сионально-трудовое обучение», «Социально-бытовая ориентировка». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-ориенти-

рованные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компе-

тенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

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

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 
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умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при по-

сещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окру-

жающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

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

опасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

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

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

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

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

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

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Для этого используются следующие формы работы: 

⎻ Дни Здоровья;  

⎻  система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;  

⎻ Участие во всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»;  

⎻ спортивные мероприятия;  

⎻ беседы медицинских работников с обучающимися и родителями «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» и т.д.;  

⎻ участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»;  

⎻ акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма;  

⎻ мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

⎻ участие в конкурсах соответствующей тематики; 

⎻ классные часы, беседы на тему «Мой выбор – здоровье», «Профилактика стресса» и т.д.; 

⎻ вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы в школе в 2016-2017 учебном году реали-

зуются следующие дополнительные образовательные программы: «Волейбол» (рук.Червяков В.В.), 

«Волейбол» (рук.Пяткин В.Ф.), «Настольный теннис» (рук.Чиркунов С.А.) 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повы-

шение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их зна-

ний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

⎻ проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

⎻ привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприя-

тий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни   
Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность со-

чувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, куре-

ние, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаю-

шего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков лич-

ной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.2.3. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП «МАОУ «Вадская СОШ» для обучающихся с задержкой психического разви-

тия, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется 

через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъ-

емлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение пла-

нируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обра-

зования.  

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется  по соответствую-

щим направлениям. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для достижения обучающимися с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития 
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и социализации, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных и интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Задачи:  

- коррекция компонентов личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятель-

ности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- расширение социального опыта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- формирование положительного отношения к общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками, выход обучаю-

щегося за пределы семьи и школы;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия мотивации к творче-

скому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Исходя из условий, материально-технического обеспечения школы для реализации внеурочной 

деятельности в МАОУ «Вадская СОШ»  выбрана оптимизационная модель. Оптимизационная 

модель – это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя-предметники, руководители творческих 

объединений дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня, классный руко-

водитель, старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, библиоте-

карь). 

МАОУ «Вадская СОШ» ежегодно разрабатывает и утверждает план воспитательной работы для 

учащихся, обучающихся по адаптированным программам VII и VIII вида, который предусматривает 

мероприятия по всем направлениям внеурочной деятельности (приложение 3). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности орга-

низаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развиваю-

щей области представлено в соответствующем разделе АООП НОО. 

План внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный год (приложение 4). 

Внеурочная деятельность, организуемая классными руководителями, включает в себя работу по 

всем направлениям внеурочной деятельности и может проводиться в выходные дни и в каникуляр-

ное время.  

В реализации программы участвуют: 

⎻ собственные ресурсы школы (педагоги школы, педагоги дополнительного образования, учи-

теля-предметники, реализующие программы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеразвивающие программы; классные руководители, воспитатели групп продленного дня,  

учитель-логопед, библиотекарь, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог); 

⎻ работники Центральной и  Центральной детской библиотек с. Вад; 

⎻ работники районного Дворца культуры и спорткомплекса «Вадский»; 

⎻ педагоги дополнительного образования МАОУ ДОД "Вадский ДООЦ", МАОУ «Вадский 

ДДТ», музыкальной и художественной школ, сотрудники районного музейно-выставочного 

историко-краеведческого центра. 
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Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает оценку достижений учащихся. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

⎻ индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на осно-

вании оценки личного портфолио (см. «Положение о портфолио учащегося МАОУ «Вадская 

СОШ»); 

⎻ представление результата учащихся в рамках одного направления (результаты работы 

кружка, общешкольные праздники, школьные выставки и т. п.); 

⎻ качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направле-

ниям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

учащихся. 

Итоги, результаты внеурочной деятельности обучающихся с задержкой психического разви-

тия, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) подводятся на 

совместных собраниях родителей и детей с задержкой психического развития, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Информация о достижениях обу-

чающихся может быть опубликована в СМИ с согласия родителей (законных представителей). 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом состояния здоровья, возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различ-

ных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность внеурочной деятельности - 6 дней в неделю. 

Максимальная нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся не должна превышать 10 часов 

в неделю. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководи-

тель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персона-

лом; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в т.ч. через органы самоуправления; 

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы: определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной об-

разовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производ-

ных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

 Задачи программы коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 

Основными принципами работы с детьми с ОВЗ в МАОУ «Вадская СОШ» являются:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: програм-

мой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего об-

разования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, програм-

мой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Принцип обходного пути. Формирование новой функциональной системы в обход пострадав-

шего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  

рамках   образовательного  учреждения;     

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики разви-

тия, успешности освоения образовательных программ основного общего образо-

вания). 
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 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-пси-

холого-педагогического в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиче-

ского развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностям 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-воле-

вой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в ре-

альных жизненных условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа (сентябрь-октябрь) 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 Ответ-

ственные 

Первичная диа-

гностика  

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в специа-

лизированной помощи. 

Наблюдение,  

анкетирование родителей, бе-

седы с педагогами 

Кл.рук.  

  

  

 

Углубленная диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-инва-

лидов 

  

Получение объектив-

ных сведений об обуча-

ющемся на основании 

диагностической ин-

формации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических до-

кументов      

Соц.педагог 
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 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, еди-

ных для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 
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 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имею-

щим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педаго-

гическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Определение 

уровня организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-воле-

вой  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предме-

там  

  

  

 

Получение объектив 

ной информации об ор-

ганизованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по пред-

метам.  

Выявление наруше-

ний в поведении (гипер-

активность, замкну-

тость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родите-

лями, посещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

Соц.педагог,  

классный ру-

ков. 

  

 

Коррекционно-развивающая работа (в течение года) 

Задачи          

(направления) де-

ятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Ответ-

ственные 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достижений 

школьника. 

Педагоги, 

психолог, 

логопед 

Обеспечить 

психологическое   

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивная дина-

мика развиваемых пара-

метров 

Проведение коррекционно-раз-

вивающих  занятий. 

Отслеживание динамики раз-

вития ребенка  

Педагоги, 

логопед, 

психолог 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в образователь-

ный процесс Организация  и про-

ведение мероприятий, направлен-

ных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навы-

ков здорового и безопасного об-

раза жизни. Реализация профи-

лактических программ.  

 Старшая во-

жатая, соц. 

педагог, кл. 

рук. 

 

Консультативная работа (в течение года) 

Задачи  

(направления) де-

ятельности 

Планируемые          ре-

зультаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Ответ-

ственные 

Консультиро-

вание педагогов 

1.Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 Зам.дирек-

тора, предсе-

датель 

ПМПк  
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Консультиро-

вание обучаю-

щихся 

1.Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

 Кл.рук. пе-

дагог-психо-

лог 

Консультиро-

вание родителей  

1. Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

Зам. дирек-

тора, предсе-

датель 

ПМПк 

 

Информационно-просветительская работа (в течение года) 

Задачи           (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, меро-

приятия. 

 

Ответ-

ственные 

Информирование родителей (за-

конных представителей) по меди-

цинским, социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация ра-

боты семина- ров, 

тренингов. 

Информацион-

ные мероприятия 

Соц.педа-гог 

Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических работни-

ков по вопросам развития, обучения 

и воспитания данной категории де-

тей  

Организация ме-

тодических меро-

приятий  

Информацион-

ные мероприятия 

 Зам. дирек-

тора, 

председа-

тель ПМПк 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагно-

стическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и вы-

бранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в  МАОУ «Вадская СОШ» осу-

ществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьни-

ков комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с классным 

руководителем участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспи-

тания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный 

педагог принимает участие  в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родите-

лями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Воз-

можны также выступления  на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогами класса, 

классным руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родите-

лями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнитель-

ной власти по защите прав детей.  

МАОУ «Вадская СОШ» не имеет возможности организовать деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Поэтому данная 

работа осуществляется на основе сетевого взаимодействия с организациями: Вадская ЦРБ, област-

ная ПМПК. 

 

2.3.1. Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с за-

держкой психического развития (приложение 5) 

2.3.2. Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приложение 6) 
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2.4. Модель выпускника 
Модель выпускника (обучающиеся с задержкой психического развития): 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессио-

нальной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника (обучающиеся с лёгкими интеллектуальными нарушениями): 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного обу-

чения в школе принято считать, что выпускник школы: 

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу в соот-

ветствии со своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Во-

ронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и разви-

тии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, не-

сколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые положитель-

ные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, отражаю-

щими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками трудовой 

деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в общество. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

Учебный план составляется в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам  начального, основного общего и среднего общего  образования», Письмом  Министерства 

образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей», Постановлением правительства Нижегородской области от 7 мая 2014 года  № 313 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях», с базисным учебным планом образовательных организаций Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года, утвержденный Приказом министерства образования Нижего-

родской области от 31.07.2013 №1830, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189. 
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Для составления учебного плана использован  региональный базисный учебный план основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития. В учебном плане сохранены об-

разовательные области основного  общего образования. В целях более успешного продвижения в 

развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического развития предусматриваются 

«Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия». Для обучающихся с задерж-

кой психического развития, обучающихся  в общеобразовательных классах (инклюзивно) учебный 

план составлен с учётом максимально допустимого количества часов, рассчитанных  на 6-дневную 

рабочую неделю. Расписание уроков при инклюзивном обучении интегрируется с расписанием для 

обучающихся общеобразовательного класса. Продолжительность учебного года – 34 учебные не-

дели, продолжительность уроков – 45 минут. 

 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического развития, 

обучающихся  в общеобразовательных классах (инклюзивно) 

 

 

Образователь-

ные области 
Учебные дисциплины 

Число учебных часов в неделю 

Основная школа 

V VI VII VIII IX 

Филология 
Русский язык и литература 

Иностранный язык 

8 

2 

8 

2 

7 

2 

6 

2 

6 

2 

Математика 
Математика 

Информатика 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

Обществозна-

ние 

История  

Всеобщая история 

История России 

Историческое краеведение 

Обществознание 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

1 

Естествознание 

Физика 

Биология, природоведение 

География 

Химия 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

Искусство 
Изобразительное искусство  

Музыка  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

 
Обязательные занятия по вы-

бору 
- - - - 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 27 29 30 32 32 

 Факультативные занятия - - - - - 

 Максимальная нагрузка обучающегося при  

шестидневной неделе 
27 29 30 32 32 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 
1 1 1 1 1 

Индивидуальные занятия по коррекции дефектов развития, а также логопедические занятия про-

водятся по группам и индивидуально. Группы комплектуются с учетом речевых дефектов, однород-

ности недостатков развития (недоразвитие пространственно – временных представлений, трудности 

формирования грамматического строя речи, фонематического восприятия, психических процессов). 
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Коррекционная работа проводится с учётом интеллектуальных возможностей учащихся и рекомен-

даций ПМПК. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса для обучающихся через организацию инди-

видуального обучения на дому составлен учебный план в соответствии со ст. 79 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  начального, основного общего и среднего общего  образования», 

Письмом  Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей», Постановлением правительства Нижегородской области от 7 мая 

2014 года  № 313 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях», с базисным учебным планом образовательных организа-

ций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержденный Приказом мини-

стерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830, санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189. 

Для составления учебного плана использован  региональный базисный учебный план основного 

общего образования для детей с задержкой психического. В учебном плане сохранены образова-

тельные области основного  общего образования. В целях более успешного продвижения в развитии 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития предусматриваются «Обязатель-

ные индивидуальные и групповые коррекционные занятия». Расписание составлено по согласова-

нию с родителями (законными представителями). Максимальная нагрузка обучающихся: в 5 классе 

- 8 часов, в 6-8 классах – 10 часов, в 9 классе – 11 часов.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность уроков – 45 минут. 

 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического развития, 

обучающихся через организацию индивидуального обучения на дому 

 

 Образователь-

ные области 
Учебные дисциплины 

Число учебных часов в неделю 

Основная школа 

V VI VII VIII IX 

Филология 
Русский язык и литература 

Иностранный язык 

2,5 

0,5 

3 

1 

2,5 

1 

2,5 

0,5 

2,5 

1 

Математика 
Математика 

Информатика 

2 

0,5 

2,5 

0,5 

2 

0,5 

2 

0,5 

2 

0,5 

Обществозна-

ние 

История  

Всеобщая история 

История России 

Историческое краеведение 

Обществознание 

0,5 

- 

- 

- 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

0,5 

- 

- 

0,5 

- 

- 

0,5 

0,5 

- 

- 

- 

0,5 

0,5 

- 

1 

Естествознание 

Физика 

Биология, природоведение 

География 

Химия 

- 

0,5 

- 

- 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Искусство 
Изобразительное искусство  

Музыка  

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

- 

- 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 10 10 10 11 

 Факультативные занятия - - - - - 

 Максимальная нагрузка обучающегося при  

шестидневной неделе 
8 10 10 10 11 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 
1 1 1 1 1 

 

Индивидуальные занятия по коррекции дефектов развития, а также логопедические занятия про-

водятся по группам или индивидуально. Группы комплектуются с учетом речевых дефектов, одно-

родности недостатков развития (недоразвитие пространственно – временных представлений, труд-

ности формирования грамматического строя речи, фонематического восприятия, психических про-

цессов). Коррекционная работа проводится с учётом интеллектуальных возможностей учащихся и 

рекомендаций ПМПК. 

 

 Учебно-методический комплекс к учебному плану по адаптированной общеобразовательной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития 

 

Образова-

тельные 

области 

Учебные 

дисциплины 

Класс  Учебник Программа 

Филология Русский язык  5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

А.Д.Шмелёв., Э.А.Флорен-

ская, Ф.Е.Габович, Л.О.Сав-

чук, Е.Я.Шмелёва. Русский 

язык. в 2 ч. - М.: Вентана 

Граф, 2015 

 

А.Д.Шмелёв., Э.А.Флорен-

ская, Л.О.Савчук, Е.Я.Шме-

лёва. Русский язык. в 2 ч. - 

М.: Вентана Граф, 2015 

 

Баранов М.Т., Ладыжен-

ская Т.А., Тростенцова 

Л.А.и др. Русский язык.- 

М.: Просвещение, 2010, 

2011, 2014,2015-16 

 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык.- М.: Просве-

щение, 2010, 2011, 2013 

 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др.  

Русский 

язык.- М.: Просвещение, 

2010,  2011, 2013 

Савчук Л.О. Русский язык: 

5-9 классы общеобразова-

тельных организаций: про-

грамма/ Л.О. Савчук; под. 

ред. Е.Я. Шмелёвой. -М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 

 

 

 

 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. Русский 

язык. Программы общеобра-

зовательных учреждений. 5-

9 классы. – М.: Просвеще-

ние, 2010   
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Литература  5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Литера-

тура  ч.1,2. – М.: Просве-

щение, 2015 

 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коро-

вин В.И.  Литература ч.1,2. 

– М.: Просвещение, 2015-

16 

 

Коровина В.Я. Литература 

ч.1,2.– М.: Просвещение, 

2011, 2014,2016 

 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,  

Коровин В.И. Литература 

ч.1,2. – М.: Просвещение, 

2010, 2011, 2013, 2015-16 

 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И., Збар-

ский И.С.  Литература  

ч.1,2. – М.: Просвещение, 

2011, 2013 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И., Збар-

ский И.С., Полухина В.П. 

Программа по литературе. 5-

11 классы (базовый уро-

вень)//Программы общеоб-

разовательных учреждений. 

Литература.5-11 классы (Ба-

зовый уровень). 10-11 

классы (Профильный уро-

вень). Под редакцией В.Я. 

Коровиной. -  М.: Просвеще-

ние, 2010,2011 

 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский  язык:  1-

й год обучения. –М.: 

Дрофа, 2014  

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский  язык:  2-

й год обучения. –М.: 

Дрофа, 2015 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский  язык:  3-

й год обучения. –М.: 

Дрофа, 2014 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский  язык:  4-

й год обучения. –М.: 

Дрофа, 2015 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский  язык. -

М.: Дрофа, 2014 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В. Ан-

глийский язык. 5-9 классы. 

Программа для общеобра-

зовательных учрежде-

ний//Рабочие программы. 

Английский язык. 2-9 

классы: учебно-методиче-

ское пособие/ сост. 

Е.Ю.Шмакова.- М.: Дрофа, 

2012 

Математика 
 

Математика 5 

 

 

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., В.Б.Полон-

ский, Якир М.С.  Матема-

тика.- М., Вентана - Граф, 

2016 

 

Мерзляк А.Г., В.Б. ,Полон-

ский, М.С.Якир. Матема-

тика. 5-11 класс -М.Вен-

тана -Граф, 2014. 
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6 

 

 

Мерзляк А.Г., В.Б.Полон-

ский, Якир М.С.  Матема-

тика.- М., Вентана - Граф, 

2016 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. 

Алгебра. – М.: Просвеще-

ние, 2010, 2011, 2013 

 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. 

Алгебра. – М.: Просвеще-

ние,  2011, 2013 

 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. 

Алгебра. – М.: Просвеще-

ние, 2010-2012 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Сидоров С.В., Федо-

рова Н.Е., Шабунин М.И. 

Программы по алгебре. 7-9 

классы //Алгебра. Про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений. 7-9 

классы (составитель Бурми-

строва Т.А.). – М.: Просве-

щение, 2010 

 7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. – М.: Просве-

щение,  2011, 2014,2015 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. – М.: Просве-

щение, 2010, 2014 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. – М.: Просве-

щение, 2011-2013 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Программа по геометрии. 7-

9 классы // Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений. Геометрия. 7-9 

классы (составитель Бурми-

строва Т.А.). – М.: Просве-

щение, 2010 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2014, 2015 

Босова Л.Л. Информатика 

и ИКТ. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний,2015-16 

 

Босова Л.Л. Информатика 

и ИКТ. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 

2012,2016 

Босова Л.Л. Информатика 

и ИКТ. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 

2012,2015 

 

 

 

 

 

 

 

Босова Л.Л. Программа 

курса «Информатика и 

ИКТ»  для 5-7 классов сред-

ней общеобразовательной 

школы // Информатика. 

Программы для общеобра-

зовательных учреждений. 

2-11 классы: методическое 

пособие /составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний,2012 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Программа курса «Инфор-

матика и ИКТ» для 8 класса 

средней общеобразователь-

ной школы // Информатика. 

Программы для общеобра-

зовательных учреждений. 

2-11 классы: методическое 

пособие /составитель 
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9 

 

 

 

Босова Л.Л. Информатика- 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

М.Н.Бородин. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний,2012 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Программа курса «Инфор-

матика и ИКТ» для основ-

ной школы (8-9 

классы)//Босова Л.Л., Бо-

сова А.Ю. Программы и 

планирование. Информа-

тика и ИКТ: учебная про-

грамма и поурочное плани-

рование. 8-9 классы. -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория зна-

ний,2012 

Общество-

знание  

История 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С., То-

карева А.Я. История Рос-

сии (в 2 ч). – М.: Просве-

щение,   2016 

 

 

 

 

 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России. Ко-

нец XVI - XVIII век. – М.: 

Просвещение, 2010-11, 

2014 

 

 

 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России, XIX 

век. – М.: Просвещение, 

2011, 2013,2015 

 

 

 

 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. История 

России, XX – начало XXI 

века. – М.: Просвещение, 

2013 

Данилов А. А.  Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса «Исто-

рия России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразо-

ват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России XVII-

XVIII вв.      7 класс  //Да-

нилов А.А., Косулина Л.Г. 

История. Программы 

обще-образовательных 

учреждений. 6-11 классы. - 

М.: Просвещение, 2011 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. Россия в XIX в. 8 

класс //Данилов А.А., Ко-

сулина Л.Г. История. Про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений. 6-11 

классы. - М.: Просвещение, 

2011 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. Россия в 

XX-начале XXI в. 9 класс 

//Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. - 

М.: Просвещение, 2011 

 5 

 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

Вигасин А.А., Годер Г.И.,  
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6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Древнего мира. – М.: Про-

свещение, 2014, 2015 

 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.; под ред. Сванидзе 

А.А. История Средних ве-

ков. – М.: Просвещение, 

2015-16 

 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени, 1500-

1800. – М.: Просвещение, 

2011, 2014,2016 

 

 

 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. Исто-

рия нового времени. 1800-

1900. – М.: Просвещение, 

2010, 2011, 2013-14,2016 

 

 

 

Сороко-Цюпа О.С, Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая исто-

рия. Новейшая история. – 

М.: Просвещение,  2013 

Шевченко Н.И. и др. Всеоб-

щая история. Рабочие про-

граммы к предметной ли-

нии учебников А.А. ,Вига-

сина –А.О. Сороко-Цюпы. 

5-9 класс-М.: Просвещение, 

2016 

 

 

 

Юдовская А.Я., Ванюш-

кина Л.М. Новая история. 

Конец XV-XVIII в. 7 класс// 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. Исто-

рия. Обществознание. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 

2009 

 

Юдовская А.Я., Ванюш-

кина Л.М. Новая история. 

XIX в. 8 класс// Про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы. – М.: Просвеще-

ние, 2009 

 

Сороко-Цюпа А.О., Стре-

лова О.Ю. Новейшая исто-

рия зарубежных стран. XX- 

начало XXI в., 9 класс// Про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 

2009 

Историческое 

краеведение 

7 

 

 

Федоров В.Д., Титков Е.П., 

История Нижегородской 

области. — Арзамас: 

АГПИ, 2010  

 

Историческое краеведение:  

Учебная программа для об-

щеобразовательных учре-

ждений.  

(Автор-составитель Г.Б.Гре-

чухин).- Н.Новгород: НИРО, 

2011 

Обществозна-

ние 

9 Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. – 

М.: ООО «Русское слово – 

РС»,2010, 2012, 2013 

Кравченко А.И. Общество-

знание. Программа курса 

для 8-9 классов // Кра-

вченко А.И. Обществозна-

ние: Программа курса для 

8-9 и 10-11 классов общеоб-

разовательных учреждений. 

- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2009 

Естество-

знание  

Физика 7 

 

 

Перышкин А.В. Физика. – 

М.: Дрофа, 2010, 2011, 

2013 

Физика. 7-9 классы /Ав-

торы программы: Е.М.Гут-
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8 

 

 

9 

 

 

 

Перышкин А.В. Физика. – 

М.: Дрофа, 2010, 2012,2015 

 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика.– М.: Дрофа, 

2010-2012 

ник, А.В.Перышкин // Про-

граммы для общеобразова-

тельных учреждений. Фи-

зика. Астрономия. 7-11 

классы /сост. В.А.Коровин, 

В.А.Орлов. –  М.: Дрофа, 

2011 

Биология 5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Пасечник. Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 

– М.: Дрофа, 2015 

 

Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие покрытосе-

менных растений – М.: 

Дрофа,2015-16 

 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. Биология. Животные. 

– М.: Дрофа, 2010, 2011, 

2013, 2014,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. Че-

ловек. – М.: Дрофа, 

2014,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменский А.А., Криксу-

нов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Введение в об-

щую биологию и экологию. 

– М.: Дрофа, 2010, 2011 

Программа основного об-

щего образования. Биоло-

гия. 5-9 классы: / авт. В.В. 

Пасечник, сост. Г.М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2015 

 

 

 

Программа основного об-

щего образования по био-

логии. 6-9 классы (Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В.Латю-

шин, В.М.Пакулова).        7 

класс. Животные // Биоло-

гия. 5-11 классы: про-

граммы для общеобразова-

тельных учреждений к 

комплекту учебников, со-

зданных под руководством 

В.В.Пасечника/ авт.- сост. 

Г.М.Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

Программа основного об-

щего образования по биоло-

гии. 6-9 классы (Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В.Латю-

шин, В.М.Пакулова).         8 

класс. Человек и его здоро-

вье // Биология. 5-11 классы: 

программы для общеобразо-

вательных учреждений к 

комплекту учебников, со-

зданных под руководством 

В.В.Пасечника/ авт.- сост. 

Г.М.Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2011 

 

Программа основного об-

щего образования по биоло-

гии. 6-9 классы (Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В.Латю-

шин, В.М.Пакулова).         9 

класс. Введение в общую 

биологию // Биология. 5-11 

классы: программы для об-

щеобразовательных учре-
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ждений к комплекту учебни-

ков, созданных под руковод-

ством В.В.Пасечника/ авт.- 

сост. Г.М.Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2011 

География 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Алексеев А.И., Болысов 

С.И., Николина В.В. и др.; 

под ред. Алексеева А.И.  

География. Природа и 

люди. - М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

 

 

 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Болысов С.И. и др.: 

под ред. Алексеева А.И. 

География. Страны и кон-

тиненты. –М.: Просвеще-

ние, 2010.     

 

 

 

 

 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Болысов С.И. и др.; 

под ред. Алексеева А.И. 

География. Россия. – М.: 

Просвещение, 2011,2015-16 

 

 

 

 

 

 

Алексеев А.И., Болысов 

С.И., Николина В.В. и др.; 

под ред. Алексеева А.И. 

География. Россия. – М.: 

Просвещение, 2011, 2013 

 

 

 

 

 

Николина В.В.,  Алексеев 

А.И., Липкина Е.К. Геогра-

фия. Природа и люди. 6 

класс // Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина 

Е.К.  География.   Про-

граммы общеобразователь-

ных  учреждений. 6 – 9 

классы. 10-11 классы. – М.:  

Просвещение, 2010. 

 

Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К. Геогра-

фия. Страны и континенты. 

7 класс//Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина 

Е.К. География. Про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений. 6-9 

классы. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2010 

 

Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К. Геогра-

фия. Россия.   8 класс// Ни-

колина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К. Геогра-

фия. Программы общеоб-

разовательных учрежде-

ний. 6-9 классы. 10-11 

классы. - М.: Просвещение, 

2010 

 

Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К. Геогра-

фия. Россия.   9 класс// Ни-

колина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К. Геогра-

фия. Программы общеоб-

разовательных учрежде-

ний. 6-9 классы. 10-11 

классы. - М.: Просвещение, 

2010 

Химия 8 

 

 

 

 

 

9 

 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н.; под ред. 

Н.Е.Кузнецовой. Химия. – 

М.: Вентана-Граф,  

2013,2015 

 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н.; под ред. 

Программа курса химии 

для  8-9 классов общеобра-

зовательных учреждений 

(Авторы: Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, Н.Н.Гара) // 

Программы по химии для 

8-11 классов общеобразо-

вательных учреждений / 
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Н.Е.Кузнецовой. Химия. – 

М.: Вентана-Граф, 

2013,2016 

[Н.Е.Кузнецова, И.М.Ти-

това, Н.Н.Гара и др.]; под 

ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2010  

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство  

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Горяева Н.А., Островская 

О.В., под ред. Неменского 

Б.М. Декоративно-при-

кладное искусство в жизни 

человека. – М.: Просвеще-

ние, 2015 

 

Неменская Л.А., под ред. 

Б.М.Неменского. Изобра-

зительное искусство. Ис-

кусство в жизни человека. 

– М.: Просвещение,2015-16 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е., под ред. Неменского 

Б.Н.  

 

Изобразительное искус-

ство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека. – М: 

Просвещение,  2011 

 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. Искус-

ство.- М.: Просвещение, 

2012 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. Искус-

ство.- М.: Просвещение, 

2012 

 Изобразительное искус-

ство и художественный 

труд. Программы общеоб-

разовательных учрежде-

ний. 1-9 классы. Под руко-

водством Б.М.Неменского. 

– М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. Искус-

ство. 8-9 классы //Музыка. 

Программы общеобразова-

тельных учреждений 1-7 

классы. Искусство Про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений. 8-9 

классы. – М.: Просвеще-

ние, 2011 

Музыка 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Музыка 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. – М.: Просве-

щение,2014 2015. 

 

 

 

 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. – М.: Просве-

щение, 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Г.П. Музыка5-7 

классы. Искусство 8-9 

классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная ли-

ния учебников Г.П.Серге-

вой, Е.Д.Критской/Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская, -

М.Просвещение, 2016 

 

Сергеева Г.П. Музыка5-7 

классы. Искусство 8-9 

классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная ли-

ния учебников Г.П.Серге-

вой, Е.Д.Критской/Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская, -

М.Просвещение, 2016 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 5-7 классы 
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8 

 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. – М.: Просве-

щение, 2010-2012, 2014-16 

 

 

 

 

 

 

 

- 

//Музыка. Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений 1-7 классы. Искус-

ство Программы общеобра-

зовательных учреждений. 

8-9 классы. – М.: Просве-

щение, 2011 

 

Кабалевский Д.Б. Музыка. 

Программа для 1-8 классов. 

// Кабалевский Д.Б. Про-

граммы общеобразователь-

ных учреждений. Музыка. 

1-8 классы. М.: Просвеще-

ние, 2006 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

5-6-7 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

 

Физическая культура 

Виленский М.Я., Турев-

ский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др.; под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. 

– М.: Просвещение, 2014, 

2015-16 

Лях В.И., Зданевич А.А.; 

под ред. Ляха В.И. Физиче-

ская культура. – М.: Просве-

щение, 2010-2012 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений. 1-11 классы. /Ав-

торы: В.И.Лях, А.А.Здане-

вич. – М.: Просвещение, 

2012 

 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.; под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. – М.: Просве-

щение,  2015  

 

Смирнов А.Т, Хренников 

Б.О.; под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. – М.: Просве-

щение,2016 

Смирнов А.Т, Хренников 

Б.О.; под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. – М.: Просве-

щение, 2010, 2011, 2014,2016 

 

Смирнов А.Т, Хренников 

Б.О.; под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – М.: 

Просвещение, 2010-

2012,2015-16 

Смирнов А.Т, Хренников 

Б.О.; под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – М.: 

Просвещение, 2010, 2011, 

2013 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учеб-

ная программа для 5-9 клас-

сов // Смирнов А.Т., Хрен-

ников Б.О. Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 5-

11 классы. – М.: Просвеще-

ние, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Технология Девочки  
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5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Техноло-

гия ведения дома. -М.: Вен-

тана-Граф, 2014- 2015. 

 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Техноло-

гия ведения дома. - М.: Вен-

тана-Граф, 2013, 2014-16 

 

Синица Н.В., Табурчак О.В., 

Кожина О.А. и др.; под ред. 

Симоненко В.Д. Техноло-

гия. Обслуживающий труд. - 

М.: Вентана-Граф, 2010-

2013,2016 

 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А.; под ред. Симо-

ненко В.Д. Технология. -М.: 

Вентана-Граф, 2009-

2013,2015-16 

Богатырев А.Н., Очинин 

О.П., Самородский П.С. и 

др. /под. Ред. В.Д.Симо-

ненко.-М.: Вентана-Граф, 

2011-2013 

Тищенко А.Т. Технология: 

программа 5-8 классы/А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. -

М.:Вентана-Граф, 2015 

 

Культура дома, технологии 

обработки ткани и пищевых 

продуктов /авт. О.А.Кожина 

// Технология. Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. 5-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

 

 

 

 

Кожина О.А. Обслуживаю-

щий труд. V-IX классы. 

Программы основного об-

щего образования по обра-

зовательной области «Тех-

нология» // Сборник норма-

тивных документов. Техно-

логия / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2006 

Мальчики  

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные технологии. -М.: Вен-

тана-Граф, 2014-15 

 

Тищенко А.Т., В.Д.Симо-

ненко. Технология. Инду-

стриальные технологии 6кл. 

– М.:Вентана-Граф,  

2014,2016 

 

Самородский П.С., Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д.; под 

ред. Симоненко В.Д. Техно-

логия: технический труд. – 

М: Вентана-Граф, 2010-13 

 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные технологии. – М.: 

Вентана-Граф, 2014-15 

 

Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Электов А.А.; под ред. 

Симоненко В.Д. Техноло-

гия.-М.: Вентана-Граф, 

2010-2013,2015-16 

 

Тищенко А.Т. Технология: 

программа 5-8 классы/А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. -

М.:Вентана-Граф, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Хохлова М.В., Самородский 

П.С., Синица Н.В., Симо-

ненко В.Д. Программа ос-

новного общего образова-

ния по направлению «Тех-

нология. Технический труд» 

// Технология: программы 

начального и основного об-

щего образования / 

[М.В.Хохлова, П.С.Само-

родский, Н.В.Синица и др.]. 

– М.: Вентана-Граф, 2011 
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Предметы учебного плана изучаются по программам и учебникам согласно федеральному пе-

речню рекомендованных (допущенных) Министерством образования Российской Федерации к ис-

пользованию в образовательном процессе образовательных учреждений.  

 

3.1.2. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Для организации учебно-воспитательного процесса для обучающихся составлен учебный план в 

соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального, основного общего 

и среднего общего  образования», Письмом  Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», с базисным учебным планом 

образовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвер-

жденный Приказом министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830, сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-1, утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189. 

Для составления учебного плана использован региональный базисный учебный план общего об-

разования учащихся с умственной отсталостью (I вариант). 

В учебном плане сохранены все образовательные области. В целях более успешного продвиже-

ния в развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического развития вводится образова-

тельная область «Коррекционная подготовка», предусматривающая «Обязательные индивидуаль-

ные и групповые коррекционные занятия».   

Для обучающихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями, обучающихся  в общеобразова-

тельных классах (инклюзивно) учебный план составлен с учётом максимально допустимого коли-

чества часов, рассчитанных  на 6-дневную рабочую неделю. Расписание уроков при инклюзивном 

обучении интегрируется с расписанием для обучающихся общеобразовательного класса. Продол-

жительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность уроков – 45 минут. 

 

               Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (лёгкими интеллектуаль-

ными нарушениями), обучающихся в общеобразовательных классах (инклюзивно) 
    

9 Богатырев А.Н., Очинин 

О.П., Самородский П.С. и 

др. /под. Ред. В.Д.Симо-

ненко.-М.: Вентана-Граф, 

2011-2013 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю 

Старшие классы 

V VI VII VIII IX 

Филология Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

5 

6 

5 

5 

4 

5 

3 

4 

3 

4 

Математика Математика 6 6 5 5 4 

Обществознание История 

Обществознание 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

1 

2 

1 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 
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Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах осуществляется по профилю: «Сельскохозяй-

ственный труд». Трудовая практика (в днях) проводится в летний период на базе пришкольного 

учебно-опытного участка и школьной мастерской.   

На коррекционные и групповые занятия по логопедии в 5-7 классах отводится 1 час в неделю. На 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного ученика или группу 

отводится 15-20 минут учебного времени, в том числе, на класс. Занятия по развитию психомото-

рики и сенсорных процессов проводятся по рекомендация ПМПК. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Коррекционная работа 

проводится с учётом интеллектуальных возможностей учащихся и рекомендаций ПМПК.  

 

Для организации учебно-воспитательного процесса для обучающихся через организацию инди-

видуального обучения на дому составлен учебный план в соответствии со ст. 79 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  начального, основного общего и среднего общего  образования», 

Письмом  Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей», Постановлением правительства Нижегородской области от 7 мая 

2014 года  № 313 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях», с базисным учебным планом образовательных организа-

ций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержденный Приказом мини-

стерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830, санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189. 

Для составления учебного плана использован региональный базисный учебный план общего об-

разования учащихся с умственной отсталостью (I вариант). Расписание составлено по согласованию 

с родителями (законными представителями). Максимальная нагрузка обучающихся: в 5 классе - 8 

часов, в 6-8 классах – 10 часов, в 9 классе – 11 часов.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность уроков – 45 минут. 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Технология  Профессионально-трудо-

вое обучение 

Трудовая практика  

(в днях) 

6 

 

(10) 

8 

 

(10) 

10 

 

(10) 

12 

 

(20) 

14 

 

(20) 

Коррекционная под-

готовка 

Социально-бытовая ориен-

тировка (СБО) 

1 

 

 

2 

 

2 2 

 

2 

 Обязательные индивиду-

альные и групповые кор-

рекционные занятия 

     

Обязательная нагрузка обучающегося 30 34 36 36 36 

Максимальная нагрузка обучающегося при ше-

стидневной неделе 

30 34 36 36 36 

Логопедические занятия 1 1 1 - - 
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Обучение ведется по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 классы.: В 2 сб. / Под. ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011. 

 

               Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (лёгкими интеллекту-

альными нарушениями), обучающихся через организацию индивидуального обучения на 

дому 

Образовательные 

области 
Учебные дисциплины 

Число учебных часов в неделю 

Старшие классы 

V VI VII VIII IX 

Филология 
Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Математика Математика 2 2 2 2 2 

Обществознание 
История 

Обществознание 

- 

- 

- 

- 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Естествознание 

Природоведение 

Биология 

География 

0,5 

- 

- 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

- 

- 

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

Технология  

Профессионально-трудо-

вое обучение 

Трудовая практика  

(в днях) 

0,5 

 

(1) 

2 

 

(1) 

1,5 

 

(1) 

1,5 

 

(2) 

3 

 

(2) 

Коррекционная под-

готовка 

Социально-бытовая ориен-

тировка (СБО) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Обязательные индивиду-

альные и групповые кор-

рекционные занятия 

     

Обязательная нагрузка обучающегося 8 10 10 10 11 

Максимальная нагрузка обучающегося при ше-

стидневной неделе 
8 10 10 10 11 

Логопедические занятия 1 1 1 - - 
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Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах осуществляется по профилям: «Столярное 

дело», «Сельскохозяйственный труд». Трудовая практика (в днях) проводится в летний период на 

базе пришкольного учебно-опытного участка и школьной мастерской.   

Согласно постановлению правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 года №313 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях», на основании заявлений родителей (законных представителей) обучение учащихся 

5-9 классов организуется по индивидуальным учебным планам из расчета учебной нагрузки от 8 до 

11 часов в неделю, вместо 30-36 часов по региональному базисному учебному плану общего обра-

зования учащихся с умственной отсталостью (легкой и средней степени). Поэтому количество дней 

трудовой практики в летний период уменьшено.   
 

На коррекционные и групповые занятия по логопедии в 5-7 классах отводится 1 час в неделю. На 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного ученика или группу 

отводится 15-20 минут учебного времени, в том числе, на класс. Занятия по развитию психомото-

рики и сенсорных процессов проводятся по рекомендация ПМПК. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Коррекционная работа 

проводится с учётом интеллектуальных возможностей учащихся и рекомендаций ПМПК.  

Учебно-методический комплекс к учебному плану по адаптированной общеобразователь-

ной программе для обучающихся с умственной отсталостью (лёгкими интеллектуальными 

нарушениями) 
Образова-

тельные об-

ласти 

Учебные 

дисци-

плины 

Класс Учебник Программа 

Филология Чтение и 

развитие 

речи 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Малышева З.Ф. Чтение.- М.: Про-

свещение, 2010,2012,2016 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

Чтение.- М.: Просвещение, 

2010,2011,2016 

Аксенова А.К. Чтение.- М.: Просве-

щение, 2010,2011,2014 

Малышева З.Ф. Чтение.- М.: Про-

свещение, 2010,2011,2015 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чте-

ние.- М.: Просвещение, 2012,2016 

Воронкова В.В. Русский 

(родной) язык// Про-

граммы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 

Письмо и 

развитие 

речи 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.- М.: Просвещение, 

2012,2013,2015 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.- М.: Просвещение, 

2010,2012,2016 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.- М.: Просвещение, 

2011,2014,2015 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.- М.: Просвещение, 

2010,2012,2014 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.- М.: Просвещение, 

2011,2014,2016 

Воронкова В.В. Русский 

(родной) язык// Про-

граммы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 

 



95 

 
 

 

Математика Матема-

тика 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Мате-

матика.- М.: Просвещение, 

2010,2012, 2015 

Капустина Г.М., Перова М.Н. Мате-

матика.- М.: Просвещение, 

2010,2011,2015, 2016 

Алышева Т.В. Математика.- М.: 

Просвещение, 2010,2011,2016 

Эк В.В. Математика.- М.: Просве-

щение, 2010,2011,2015 

Перова М.Н. Математика.- М.: Про-

свещение, 2012,2014,2015 

Перова М.Н., Эк В.В., 

Алышева Т.В. Матема-

тика// Программы специ-

альных (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений VIII вида 5-9 

классы. В 2 сб. / Под ред. 

В.В. Воронковой.- М.: Гу-

манитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 

2011 

Общество-

знание 

История 7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Секо-

вец Л.С., Редькина Н.М. История 

России.- М.: Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 

2011,2014,2015 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Секо-

вец Л.С., Редькина Н.М. История 

России.- М.: Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2011,2015 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Секо-

вец Л.С., Редькина Н.М. История 

России.- М.: Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2011,2015 

Бородина О.И., Мозговой 

В.М., Сековец Л.С. Исто-

рия// Программы специ-

альных (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений VIII вида 5-9 

классы. В 2 сб. / Под ред. 

В.В. Воронковой.- М.: Гу-

манитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 

2011 

Общество-

знание 

8 

 

9 

- 

 

- 

Мозговой В.М., Ворон-

кова В.В. Обществозна-

ние// Программы специ-

альных (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений VIII вида 5-9 

классы. В 2 сб. / Под ред. 

В.В. Воронковой.- М.: Гу-

манитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 

2011 

Естество-

знание 

Природове-

дение  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. При-

родоведение. - М.: Просвещение, 

2015 

 

 

 

 

 

 

Воронкова В.В., Кмытюк 

Л.В., Шевырёва Т.В. При-

родоведение// Программы 

специальных (коррекци-

онных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 

классы. В 2 сб. / Под ред. 

В.В. Воронковой.- М.: Гу-

манитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 

2011 



96 

 
 

 

Биология  6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Никишов А.И. Биология. Неживая 

природа. - М.: Просвещение, 

2015,2016 

Романов И.В., Козлова Т.А. Биоло-

гия. – М.: Дрофа, 2010 

Романов И.В., Федорова Е.Г. Биоло-

гия. – М.: Дрофа, 2011 

Романов И.В., Агафонова И.Б. Био-

логия. Человек. - М.: Дрофа,2010 

 

 

Сивоглазов В.И., Шевы-

рева Т.В., Кмытюк Л.В.,  

Воронкова В.В. Естество-

знание (биология)// Про-

граммы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 

География  6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Гео-

графия.- М.: Просвещение, 

2012,2014,2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Гео-

графия.- М.: Просвещение, 

2011,2013,2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Гео-

графия.- М.: Просвещение, 

2010,2011,2015 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Гео-

графия.- М.: Просвещение,  

2011,2014 

Лифанова Т.М. Геогра-

фия// Программы специ-

альных (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений VIII вида 5-9 

классы. В 2 сб. / Под ред. 

В.В. Воронковой.- М.: Гу-

манитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 

2011 

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство 

5 

6 

7 

 

 

- 

- 

- 

Грошенков И.А. Изобра-

зительное искусство// 

Программы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 

Музыка 5 

6 

7 

8 

 

- 

- 

- 

- 

Евтушенко И.В. Музыка// 

Программы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

5 

6 

7 

8 

9 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Мозговой В.М. Физиче-

ское воспитание// Про-

граммы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 
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Технология Професси-

онально-

трудовое 

обучение 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

8 

 

9 

Ковалева Е.А. Технология. Сельско-

хозяйственный труд. - М.: Просве-

щение, 2012,2013 

Ковалева Е.А. Технология. Сельско-

хозяйственный труд. - М.: Просве-

щение, 2011,2016 

Ковалева Е.А. Технология. Сельско-

хозяйственный труд. - М.: Просве-

щение, 2009,2012 

Ковалева Е.А. Технология. Сельско-

хозяйственный труд. - М.: Просве-

щение, 2010,2015 

Ковалева Е.А., Технология. Сель-

скохозяйственный труд.- М.: Про-

свещение, 2011,2012, 2016 

- 

 

- 

Ковалева Е.А. Сельскохо-

зяйственный труд //Про-

граммы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 

 

 

 

 

 

Мирский С.Л., Журавлев 

Б.А. Столярное дело 

//Программы специаль-

ных (коррекционных) об-

разовательных учрежде-

ний VIII вида 5-9 классы. 

В 2 сб. / Под ред. В.В. Во-

ронковой.- М.: Гумани-

тарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2011 

Коррекци-

онная под-

готовка 

Социально-

бытовая 

ориенти-

ровка 

(СБО) 

5 

6 

7 

8 

9 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Казакова С.А., Воронкова 

В.В. Социально-бытовая 

ориентировка// Про-

граммы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. В 2 

сб. / Под ред. В.В. Ворон-

ковой.- М.: Гуманитар-

ный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 
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Предметы учебного плана изучаются по программам и учебникам согласно федеральному перечню 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования Российской Федерации к использо-

ванию в образовательном процессе образовательных учреждений 

 

3.1.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (приложение 7) 

 

3.2. Условия реализации АООП ООО 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, представляют собой си-

стему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализа-

ции адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результа-

тов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфорт-

ной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое качество обра-

зования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации для участни-

ков образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы всеми обучающимися; выявления и развития способностей обучающихся через систему 

секций, кружков; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отсталостью; 

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

общественности в разработке основной образовательной программы общего образования, проекти-

ровании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образова-

тельной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной организа-

ции; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятель-

ностного типа; 

- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также мето-

дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов детей и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Образовательная программа осваивается в очной форме обучения.  

На основании заключения медицинского учреждения о наличии заболевания, входящего в пере-

чень, утверждённый федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения,  

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора может осуществ-

ляться перевод обучающихся на индивидуальное обучение на дому. Организация индивидуального 

обучения регламентируется законодательством Российской Федерации и Нижегородской  области. 

Начало обучения осуществляется на основании приказа директора школы. 
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3.2.1. Кадровые условия реализации АООП ООО 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего образова-

тельного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного учрежде-

ния квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации (не реже чем один раз в три года) и самообразование.  

Для реализации АООП ООО имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество специ-

алистов  

1 Учитель  

 

Организация условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образовательного про-

цесса 

36 

2 Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и граждан-

ского самосознания, содействует формирова-

нию информационной компетентности уча-

щихся путем обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке информации  

1 

3 Учитель-лого-

пед  

Оказывает необходимую и возможную логопе-

дическую помощь учащемуся в решении лого-

педических проблем, учитывая его индивиду-

альность. 

1 

4 Педагог-пси-

холог  

Помощь педагогу в выявлении условий, необ-

ходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями 

1 

5 Администра-

тивный персо-

нал  

Обеспечивает для специалистов условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу  

4 

6 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование информаци-

онной системы мониторинга здоровья  уча-

щихся и выработку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, организует дис-

пансеризацию и вакцинацию школьников 

1 (медицинская 

сестра) 

 

Успешная реализация поставленных задач объективно зависит от кадрового потенциала образо-

вательной организации. 

Кадровый состав 

Всего педагогических работников – 48 

Стаж работы 

Менее 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет 20 лет и более 

1 2 4 10 31 

 

Квалификация 

Высшая 13  

Первая 25 
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СЗД 6 

Без категории 4 

 

 

№ ФИО Должность Образование Курсовая подготовка 

1  Агапова  И.А. 
 

Учитель  высшее - 

2  Агапова Н.Г. Учитель  высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

3  Бакулина И.Э. Учитель  высшее ННГУ, 2015, 108ч «Психолого-

педагогическое сопровождение 

коррекционного обучения в 

общеобразовательных организациях» 

4  Барахтова М.И. Учитель  высшее ННГУ, 2016, 108ч «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

5  Борисова Е.А. Педагог-

психолог 

высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

6  Буланкина Л.А. Учитель высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

7  Гаврилов А.Ю. Учитель высшее ННГУ, 2016, 108ч «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

8  Галиниченко М.С. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

9  Гусева М.А. Учитель  высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

10  Давыдова Н.Б.  Учитель  высшее ННГУ, 2016, 108ч «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»» 

11  Денисова Г.А. Учитель высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

12  Захарова  Е.Н. Учитель  высшее - 

13  Иринархов В.Н. Учитель ср. спец ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 



101 

 
 

 

14  Иринархов Д.В. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

15  Калина С.Н. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

16  Комарова Л.Н. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

17  Климова Н.Ю. Учитель  высшее - 

18  Краева Т.Н. Учитель высшее ННГУ, 2016, 108ч «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»» 

19  Кудряшова Л.И. Учитель  высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

20  Кузнецова Н.А. Учитель  высшее ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. Гайдара», 

2011, 108ч «Современные проблемы 

обучения и воспитания учащихся 

коррекционных классов VII-VIII вида» 

21  Кузнецова  Т.А. Учитель  высшее - 

22  Логинова О.Л. Учитель  высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

23  Мартиросян  О.В. Старшая 

вожатая 

высшее - 

24  Москвичева В.И. Учитель  высшее  ННГУ, 2016, 108ч «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

25  Маслова О.В. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

26  Маринин В.А. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

27  Маринина  Т.С. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

28  Михайлова Е.В. Учитель высшее ННГУ, 2016, 108ч «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 
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29  Мирошникова Е.Е. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

30  Москаленко Н.А. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

31  Норовяткина И.В. Учитель  высшее  ООО «Издательство «Учитель», 2016, 

72ч «Инклюзивная практика в 

условиях реализации ФГОС» 

32  Пяткин  В.Ф. Учитель  высшее - 

33  Рукацова О.Н. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

34  Сачава Т.М.              Учитель-

логопед 

высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

35  Селихов  А.Н. Учитель   высшее - 

36  Свешникова  С.В. Учитель  высшее - 

37  Сорочинская Н.В. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

38  Скудин Ю.А. Учитель ср. спец ННГУ, 2016, 108ч «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

39  Стрельникова Н.Н. Учитель высшее ННГУ, 2013, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

40  Строителева  Н.А. Учитель  высшее ННГУ, 2015, 108ч «Психолого-

педагогическое сопровождение 

коррекционного обучения в 

общеобразовательных организациях» 

41  Тарасова Е.А. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

42  Телегин Г.В. Учитель  высшее ННГУ, 2015, 108ч «Психолого-

педагогическое сопровождение 

коррекционного обучения в 

общеобразовательных организациях» 

43  Хабаров  В.А. Учитель    высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

44  Шестакова Г.Н. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 
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3.2.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база  МАОУ «Вадская СОШ» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной сред 

В МАОУ «Вадская СОШ», реализующей адаптированную основную образовательную про-

грамму основного общего образования, созданы : 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, творчеством; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, и изобразительным искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет для логопедических занятий; 

 библиотека; 

 спортивная площадка;   

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 медицинский кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием. 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 рекреационные зоны 

 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся. Педагогические работники школы исполь-

зуют в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии на всех  уровнях обучения: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся,  

 диагностика учащихся, связанная с адаптацией,  

 образование школьников в сфере здоровья,  

 укрепление здоровья учащихся,  

 организация питания. 

 

В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья учащихся и 

учителей – имеется: 

 спортивная площадка, 

 спортивный зал, 

 гардероб, 

45  Шмырина Т.Ю. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

46  Червяков В.В. Учитель  высшее ННГУ, 2014, 108ч «Современные 

проблемы обучения и воспитания 

учащихся коррекционных классов VII 

и VIII вида» 

47  Червякова Е.П. Учитель  высшее -   

48  Чиркунов С.А. Учитель  высшее - 
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 рекреационные зоны; 

 медицинский кабинет, в котором в настоящее время все имеют возможность выполнять  

назначения врача в школе: уколы, прививки, контроль артериального давления, оказание 

экстренной помощи с помощью медицинской сестры 

 проводится «День здоровья», в котором участвуют  ученики  и учителя. 

 ежегодно производится косметический  ремонт  здания. 

 

Организация питания. В основном звене школы питание  учащихся осуществляется в столовой, в 

три большие перемены,   число посадочных мест в ней  – 150.  Школьная столовая укомплектована 

необходимыми работниками, имеет современное технологическое оборудование, новую современ-

ную  мебель. В столовой один обеденный зал, кухня, моечная,  разделочный цех, кладовая, холо-

дильники,  санитарные комнаты. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой по-

судой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 

режима, используются средства дезинфекции. Контроль  за качеством и сбалансированностью пи-

тания кроме администрации осуществляет   ответственный за питание. 

Организация медицинского обслуживания.  Созданы условия для  оказания первой медицинской 

помощи. Медработники ГБУЗ «Вадская ЦРБ» систематически следят за состоянием здоровья детей, 

находящихся на медицинском учете, контролируют организацию горячего питания в школе.  В 

школе имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимой мебелью, оборудованием.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Школа имеет сложившуюся структуру физкультурно-оздоровительной деятельности. Для заня-

тий физкультурой и спортом есть  оборудованный спортивный зал,   спортивная площадка. Большое 

место в системе этой работы отводится урокам физической культуры.  

В школе работает 3 учителя физической культуры. При прохождении учебного материала ис-

пользуются различные формы построения учебных занятий, продуманно подбираются методы фор-

мирования физических качеств учащихся . 

Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является внеклассная 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этой работы в школе орга-

низуются различные физкультурные кружки и секции, проводятся игры, соревнования,  спортивные 

праздники и т.д. Физическое воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, тру-

довым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует всестороннему 

развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению правил, норм спортивной 

этики, уважению соперника, развивает умение бороться до победы, не проявлять зависти к победи-

телям, не теряться при поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортив-

ные занятия различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, совершенствовать 

свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

 

Обеспечение условий охраны труда, соблюдения требований техники безопасности к использу-

емым помещениям, оборудованию, инвентарю. 

В МАОУ «Вадская СОШ» обеспечивается охрана здоровья участников образовательной деятель-

ности, соблюдаются санитарные, гигиенические требования, требования пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда, определены действия работников  в чрезвычайных ситуациях, 

приказом по школе определены ответственные лица. В наличии планы эвакуации, соответствующие 

ГОСТу, первичные средства пожаротушения. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Запасные выходы в исправном состоянии со знаком «Запасной выход» над дверью, пути эвакуации 

свободны от посторонних предметов. Электропроводка в здании школы находится в исправном со-

стоянии. Во всех кабинетах, мастерских, спортивных залах имеются инструкции по ТБ, а также ин-

струкции по различным видам работ (лабораторным работам, демонстрационным опытам, экскур-

сиям и пр.) и на каждый вид используемого оборудования (компьютер, проектор, интерактивная 

доска и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции о порядке действий персонала в 

ЧС. Имеются  журналы по охране труда, которые  соответствуют требованиям. Систематически 
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проводятся тренировочные занятие по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. В школе 

установлена «тревожная кнопка», для экстренного вызова правоохранительных органов. Имеется 

система видеонаблюдения. 

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно обеспечению безопасной и быст-

рой эвакуации людей при пожаре.   

    Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по охране труда с 

записью в журнал установленного образца под роспись. Разработаны и утверждены программы 

вводного и повторного инструктажа. При поступлении на работу все проходят предварительный 

медицинский осмотр и в дальнейшем проходят периодические медицинские осмотры 1 раз в год, а 

работники столовой 1 раз в полугодие. Проводятся  предрейсовые и послерейсовые  осмотры води-

телей автобусов  в  ГБУЗ «Вадская ЦРБ» 

Кабинеты школы с повышенной травмоопасностью снабжены аптечками и огнетушителями. Ре-

гулярно приобретаются медикаменты  пополнения аптечек в кабинетах. Приобретены медицинские 

аптечки для школьных автобусов. 

Разработаны и утверждены  инструкции по охране труда для должностей, профессий и видов 

работ, выполняемых в учреждении.  

 

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и состояние приш-

кольной территории. 

Школа имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах, имеются оформленные 

стенды на темы школьной жизни, по пожарной безопасности, по правилам дорожного движения, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по охране труда, цветы. 

Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо оформлены, много не-

обходимой информации, классные уголки. 

По всему периметру  здание школы имеет ограждение высотой не менее 1,5 м. Пришкольная 

территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые насаждения:  березы, 

цветники, газоны. Оборудована спортивная  площадка.  

 

Обеспечение санитарно-бытовых условий 

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся и служебного 

пользования.   Имеются водопровод и канализация. Регулярно проводится дератизация  помещений. 

Нормальный тепловой режим  и микроклимат в помещениях учреждения  поддерживается. Есте-

ственное и искусственное освещение  на рабочих местах соответствует нормам. 

 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной образова-

тельной программы МАОУ «Вадская СОШ» 

Наименование объектов и средств реализации образовательной деятельности 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование Количество в 

наличии 

Обеспечен-

ность, % 

Состояние 

1 Компьютер 125 80 Удовл. 

2 Ноутбук 150 75 Удовл. 

3 Принтер 53 75 Удовл. 

4 Телевизор 6 100 Удовл. 

5 Интерактивная доска 27 50 Удовл. 

6 Видеомагнитофон 2 100 Удовл. 

7 Электронный микроскоп 16 100 Удовл. 

8 Фотокамера  1 100 Удовл. 

9 Проектор 62 50 Удовл. 

10 Музыкальный центр 3 100 Удовл. 

11 магнитофон 10 100 Удовл. 
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12 Ноутбук 101 75 Удовл. 

13 Планшетный ПК 1 100 Удовл. 

14 Локальная сеть 2 100 Удовл. 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

МАОУ «Вадская СОШ» имеет: 

⎻ сайт школы: http://wadschool.ucoz.ru/ 

⎻ электронная почта: wadscol@yandex.ru  

⎻ персональные сайты педагогов школы 

⎻ предметная информационно-образовательная среда:  

в процессе реализации образовательной деятельности педагоги школы используют: 

⎻ русский язык - электронные словари русского языка, электронный репетитор, курс русского 

языка в электронном виде 

⎻ литература – видеоколлекции с записями художественных фильмов по программным 

произведениям, фонохрестоматии 

⎻ математика – электронные учебники и дидактические материалы 

⎻ информатики и ИКТ - компьютерные практикумы по информатике и ИКТ, полная коллекция 

программ от макромедиа 

⎻ биология – электронные учебники и сборники дифференцированных заданий, уроки 

биологии, тренажеры для подготовки к ГИА 

⎻ география – электронные  учебники, электронные приложения к учебникам,  слайд-альбомы, 

электронные энциклопедии, уроки географии,  

⎻ история – электронные композиции, уроки всемирной истории 

⎻ обществознание – видеоролики 

⎻ экономика – электронные учебники, энциклопедии, игры и упражнения, мультимедийное 

приложение к урокам, тренажеры для подготовки к ГИА 

⎻ иностранный язык - диски с учебными программами, аудиокурсами и видеозаписями, 

электронный переводчик (англо-русский,  русско-английский), аудиоприложения к 

учебникам, тематические учебные видеофильиы,  

⎻ искусство - аудиокурсы по истории искусств, фонохрестоматия музыкального и 

литературного материала, фильмы «Русское искусство» 

⎻ физика – видеофильмы 

⎻ химия - видеоопыты по органической и неорганической химии, кинофрагменты, тренажеры 

для подготовки к ГИА 

На уроках и во внеурочной деятельности используются Интернет-ресурсы, обеспечивающие для 

педагогов и учащихся: 

-возможность участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах, интернет-проектах; 

-самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации; 

-общения, обмена опытом  и сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

http://wadschool.ucoz.ru/
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Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, энцик-

лопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с реализуе-

мыми    общеобразовательными программами. Библиотека занимает отдельное помещение, осна-

щена стеллажами. Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) 

и электронных  носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-биб-

лиографической классификации. Работа библиотеки  ведётся на основе плана работы, который 

утверждается администрацией  школы. В библиотеке оформляются тематические выставки, прово-

дятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. Информационная поддержка учебной деятельно-

сти  в школе осуществляется через предоставление расширенного перечня справочных и энцикло-

педических, электронных учебников и периодических изданий. 

Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности соответствует требованиям: 

 все учащиеся обеспечены бесплатными  учебниками,  литературой по всем предметам 

учебного плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным  ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

Библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская 

художественная, научно-популярная, справочно-библиографические, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы). 

Общий фонд школьной библиотеки – 23726 экземпляров 

Фонд учебной литературы – 13066 экземпляров 

Фонд художественной литературы -10241 экземпляров 

Фонд методической литературы -204 экземпляров 

Журналов, брошюр – 215 экземпляров 

Оснащение учебных кабинетов 

В соответствии с требованиями к оборудованию предметных кабинетов, в МАОУ «Вадская СОШ» 

оснащены необходимым оборудованием следующие кабинеты: 

Кабинет русского языка и литературы – 4 

Кабинет математики – 4 

Кабинет иностранного языка (английский) – 3 

Кабинет истории – 1 

Кабинет географии – 1 

Кабинет физики – 1 

Кабинет информатики – 2 

Кабинет физики и информатики - 1 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет биологии и географии – 1 

Кабинет химии – 1 

Кабинет ОБЖ – 1 

Кабинет обществознания - 1 

Кабинет кулинарии и СБО - 1 

Кабинет декоративно-прикладного искусства – 1 

Учебные мастерские – 2 
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3.2.3. Учебно-методическое обеспечение АООП ООО 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"). 

3.2.4. Используемые педагогические технологии 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 дифференцированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее обучение); 

 ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в обучении, 

воспитание и социализация средствами массовой информации и коммуникации; 

 игровые технологии; 

 технологию проектов; 

 технологию проблемного обучения (частично); 

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и профессионального 

воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания и обучения детей с 

 проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки детей с 

ОВЗ, технологии профилактики злоупотребления ПАВ); 

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии уровневой 

 дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности). 

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей работы, 

направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, решаются педагогиче-

ские задачи с учётом способностей и возможностей, уровня актуального и ближайшего развития 

учащихся, обучение планируется на основе результатов диагностического изучения. Создаются 

условия для мобилизации резервов личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и 

потенциальных возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и методические 

материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; постоянно обновляется со-

держание и методическое наполнение преподаваемого предмета за счёт повышения уровня квали-

фикации педагогов. 

 

3.2.5. Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Основные задачи медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса: 

 участие в решении проблем медико-психолого-педагогической помощи ребёнку, семье и 

содействие полноценному физическому, личностному и социальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе; 

 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса и помощи ребёнку в процессе получения образования; 

 медико-психолого-педагогическое обеспечение возможностей получения образования и 

помощи в защите прав ребёнка на образование; 

Основные направления деятельности медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

Направление деятельности Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

медицинское, психолого-педагогическое и социально- 

педагогическое изучение ребёнка, выявление индивидуальных 

особенностей. 
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Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе                                                                                                

диагностика социальной ситуации развития и воспитания детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявление детей группы риска. 

Развивающая и 

коррекционная 

деятельность 

коррекционно-развивающее сопровождение обучающихся; 

 

Консультативная 

деятельность 

оперативное оказание информационной, социально- 

психологической, психолого-педагогической и медицинской 

помощи взрослым и детям по вопросам развития, обучения и 

воспитания. 

Диагностическое 

направление 

Содержание работы Способы сбора 

информации 

Медицинское Выявление состояния физиче-

ского и психического здоро-

вья. Изучение документации: 

история развития ребёнка, фи-

зическое состояние обучаю-

щегося. 

Организация 

профилактических 

осмотров. 

Наблюдение во время 

занятий, на переменах и т.д. 

(медицинский работник, 

педагог-психолог). 

Психологическое Обследование актуального 

уровня интеллектуального 

развития, выявление индиви-

дуальных особенностей, 

определение причин наруше-

ния в учении и развитии: 

Внимание – устойчивость, пе-

реключаемость с одного вида 

деятельности на другой, 

объём, работоспособность. 

Мышление – визуальное (ли-

нейное, структурное), поня-

тийное (интуитивное, логиче-

ское), абстрактное, речевое, 

образное.  

Память– зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быст-

рота и прочность запомина-

ния, индивидуальные особен-

ности, моторика, речь. 

Психологическое 

обследование. 

Наблюдение за ребёнком 

на занятиях и во внеурочное 

время.  

Беседы с ребёнком, с родите-

лями. 

Изучение работ 

Социально-педагогическое Сбор и анализ информации. 

Семья ребёнка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: организован-

ность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом.  

Анкетирование и беседа с ро-

дителями ребёнка. 

Беседы с учителями. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельно-

сти. 

Изучение работ обучающе-

гося. 

Анкетирование школьников. 
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Методики и диагностики, используемые в образовательном процессе 

(на логопедических коррекционно-развивающих занятиях)   

Диагностика Сроки Категория 

участников 

Ответственные 

Экспресс-диагностика 

Т.А.Фотековой 

По необходимости Ученики, испытываю-

щие трудности в обу-

чении чтению и 

письму; 

 

Ученики, прибывшие 

из других учебных за-

ведений 

Учитель-логопед 

Методика  А.Н. Кор-

нева «Коррекция стой-

кой неспособности 

овладения чтением и 

письмом» 

сентябрь Ученики, прошедшие 

ПМПК 

Учитель-логопед 

Методика  Воробьевой 

В.К «Развития связной 

речи у детей с систем-

ным недоразвитием 

речи» 

Начало и конец года Ученики с нарушени-

ями чтения и письма; 

  

Учащиеся  с задерж-

кой психического раз-

вития, учащиеся с лёг-

кими интеллектуаль-

ными нарушениями 

Учитель-логопед 

Мотивы учебной деятельно-

сти. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ре-

бёнка, наличие аффективных 

вспышек, способность к воле-

вому усилию. 

Соблюдение правил поведе-

ния в обществе, в школе, 

дома.  

Взаимоотношения с коллекти-

вом: роль в коллективе, сим-

патии, дружба с детьми, отно-

шение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и само-

оценка.    
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Методики и диагностики, используемые в образовательном процессе 

(на психологических коррекционно-развивающих занятиях) 

Диагностика Сроки Категория 

участников 

Ответственные 

 

Проведение педагоги-

ческой диагностики 

по изучению уровня 

адаптации школьни-

ков 

«Тест школьной тре-

вожности» Филипса 

Сентябрь- октябрь Учащиеся  с задерж-

кой психического раз-

вития, учащиеся с лёг-

кими интеллектуаль-

ными нарушениями 

Педагог- психолог 

Мониторинг развития 

психических процес-

сов (динамика разви-

тия учащихся 

В течение года 

Октябрь, май 

Учащиеся  с задерж-

кой психического раз-

вития, учащиеся с лёг-

кими интеллектуаль-

ными нарушениями 

Педагог- психолог 

Беседы с учащимися,  

их родителями, учите-

лями по вопросам раз-

вития, обучения, вос-

питания учащихся. 

В течение года Учащиеся  с задерж-

кой психического раз-

вития, учащиеся с лёг-

кими интеллектуаль-

ными нарушениями 

Педагог- психолог 

Анкетирование уча-

щихся, с целью иссле-

дования самооценки 

по методике Дембо-

Рубинштейн в моди-

фикации А. М. Прихо-

жан. 

Февраль  Учащиеся  с задерж-

кой психического раз-

вития, учащиеся с лёг-

кими интеллектуаль-

ными нарушениями 

Педагог- психолог 

«Палитра интересов» 

А.И.Савенкова 

Март Учащиеся  с задерж-

кой психического раз-

вития, учащиеся с лёг-

кими интеллектуаль-

ными нарушениями 

Педагог- психолог 

 


