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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основана на следующих 

нормативно-правовых документах федерального уровня: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013г. №99 - ФЗ, от 

23.07.2013г. №203 - ФЗ) "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

• Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24 июля 1998 т. №124 - ФЗ 

• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181 - ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 01,09.2013г. 

• СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Приказ 

Минздрава от 29.12.2010т. №189) 

• СанПиН, 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015г. №26 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №105 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования" 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 "Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Минобрнауки России от 29.09.2013г. №1082 "Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии" 

• Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования» 

• Письмо Министерства образования и наукиРоссийской Федерации "О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

- инвалидами" №АФ -150/06 от 18.04.2008г. 

• Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам 

государственной власти субьектов Российской Федерации в сфере образования по 

совершенствованию деятельности центров психологопедагогической, медицинской и 

социальной помощи») 

• Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 №07.027.11.0015) 

• Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 

30.03.2015 

• Инструктивно - методические рекомендации "Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 20152016 

учебном году от 09.06.2015г. 19-3336/14-0-0 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в МКОУ «Суховская ООШ», характеризующим 

содержание образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 
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Цель: 

реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; 

овладение учебной деятельностью. 

Задачи: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 9-13 лет. 

В реализации АООП выделено 2 этапа: 

I этап -1-4 классы; 

II этап - 5-9 классы. 

Цель I этана состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

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

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

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

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, решаются задачи, связанные с 

социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственно отсталым называют такого ребенка, у которого имеется стойкое нарушение 
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познавательной деятельности вследствие органических повреждений головного мозга. 

Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон 

психической деятельности. Причем одни психические процессы оказываются у пего 

несформированными более резко, другие — остаются относительно сохранными. Этим в 

определенной мере обусловлены существующие между детьми индивидуальные различия, 

обнаруживающиеся и в познавательной деятельности, и в личной сфере. 

Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно сложна. Первичный дефект приводит к 

возникновению многих других вторичных и третичных отклонений. Нарушения познавательной 

деятельности и личности ребенка отчетливо обнаруживаются в самых различных его проявлениях. 

Дефекты познания и поведения невольно привлекают к себе внимание окружающих. 

Дети - олигофрены способны к развитию, которое осуществляется замедленно, атипично, со 

многими, подчас весьма резкими отклонениями от нормы. Тем не менее оно представляет собой 

поступательный процесс, вносящий качественные изменения в психическую деятельность детей. 

Недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности — это симптомы, 

прямо вытекающие из особенностей протекания нейрофизиологических процессов в коре головного 

мозга у умственно отсталых детей. Отмечен их сниженный интерес к окружающему миру, вялость и 

отсутствие инициативы. 

Внимание 

Для детей с У О свойственно пассивное непроизвольное внимание, сопровождающееся чрезмерной 

отвлекаемостью. Причем у одних детей через 10—15 мин работы наблюдаются двигательное 

беспокойство, подвижность. Другие становятся вялыми и пассивными. 

Низкий уровень произвольного внимания связан с недоразвитием волевых качеств у 

умственно отсталых детей. Для них характерна также неспособность распределения внимания между 

различными объектами. Оно обнаруживается в таком поведении ребенка, как нетерпение, задавание не 

относящихся к теме урока вопросов, выкрикивание отдельных реплик. 

У так называемых возбудимых детей с УО особенно резко проявляется отвлекаемость, 

двигательная расторможенность, в то время как у заторможенных детей эти черты выражены в 

меньшей мере. 

С возрастом у учеников несколько возрастает объем произвольного внимания, его 

устойчивость и возможность распределения, однако по длительности активной концентрации они 

значительно уступают своим нормально развивающимся сверстникам. 

Ощущения и восприятие 

У умственно отсталых детей чаще, чем у нормально развивающихся, имеют место нарушения 
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ощущений различной модальности и, соответственно, восприятия объектов и ситуаций. Для 

умственно отсталых учеников свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает их 

возможности ознакомления с окружающим миром, а также отрицательно влияет на овладение 

чтением. 

Недостаточная дифференцированность зрительного восприятия учащихся обнаруживается 

• в неточном распознавании ими близких но спектру цветов и цветовых оттенков, 

присущих тем или иным объектам, 

• в глобальном видении этих объектов, т. е. в отсутствии выделения характерных для них 

частей, частиц, пропорций и других особенностей строения. 

• Отмечается также снижение остроты зрения, что лишает образ объекта присущей ему 

специфичности. 

Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они 

склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. 

Учащиеся недостаточно умеют приспосабливать свое зрительное восприятие к изменяющимся 

условиям. Если изображения предметов, твердо ориентированных в пространстве, т.е. с четко 

выраженным верхом и низом, предъявляются младшим школьникам перевернутыми на 180°, то они 

воспринимаются детьми как другие объекты, находящиеся в обычном положении. 

Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при умственной отсталости. 

Эти нарушения отчетливо обнаруживаются во время школьного обучения — в процессе 

овладения грамотой, на уроках ручного и профессионального труда, географии, рисования, 

физкультуры. 

Своеобразие зрительного восприятия умственно отсталых детей младших лет обучения 

отчетливо проявляется при рассматривании сюжетных картин, понимание которых оказывается 

неполным, поверхностным, а в ряде случаев и неадекватным. 

Осмысливание сюжетной картины умственно отсталыми школьниками во многом зависит от 

ее содержания и композиции. Установлено, что восприятие бывает затруднено большим количеством 

объектов, отсутствием центрального объекта, присутствием недостаточно знакомых детям предметов, 

персонажей, новизной ситуации в целом. 

Память 

Процессы памяти умственно отсталых детей характеризуются многими особенностями. Объем 

запоминаемого учениками специальной коррекционной школы материала существенно меньше, чем у 

их нормально развивающихся сверстников. У умственно отсталых учащихся младших классов он 

обычно равен 3 единицам, у нормально развивающихся — 7 + 2. Чем более абстрактным является 

подлежащий запоминанию материал, тем меньшее его количество запоминают школьники. Так, ряды, 
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составленные из хорошо знакомых слов, обозначающих предметы, ученики запоминают менее 

успешно, чем ряды картинок, изображающих отдельные объекты. В свою очередь ряды картинок 

детям запомнить труднее, чем ряды, объединяющие реальные предметы. 

Точность и прочность запоминания учащимися и словесного и наглядного материала низкая. 

Воспроизводя его, они многое пропускают, переставляют местами элементы, составляющие единое 

целое, нарушая их логику, часто повторяются, привносят новые элементы, основываясь на различных, 

чаще всего случайных ассоциациях. При этом умственно отсталые дети, характеризующиеся 

преобладанием процессов возбуждения, обнаруживают особенно отчетливо выраженную склонность 

к привнесениям и фантазированию. 

Учащиеся, которые относятся к числу заторможенных, запоминают меньший объем 

материал.Умственно отсталые учащиеся обычно пользуются непреднамеренным (непроизвольным) 

запоминанием. Они запоминают то, что привлекает их внимание, кажется интересным. В текстах дети 

выделяют эмоционально насыщенные фрагменты. Воспринимая их, они радуются, огорчаются, всем 

своим видом, жестами, возгласами передавая отношение к происходящему. Именно эти части текста 

ученики наиболее хорошо запоминают даже в тех случаях, когда не они определяют основное 

содержание прослушанного. 

Продуктивность непроизвольного запоминания учащихся зависит от характера выполняемой 

ими работы. Если их деятельность носит активный характер, то результаты оказываются более 

высокими, чем при пассивном отношении к заданию. 

Умственно отсталые ученики испытывают серьезные трудности при запоминании учебного 

материала. Однообразные, многократные повторения не оказывают существенного положительного 

влияния на результаты мнемической деятельности. 

Запоминание учебного материала в большой мере зависит от его структурного строения, от 

того, каким путем он был воспринят, а также от возраста школьников. Ученики успешнее 
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запоминают стихотворные, чем прозаические, тексты. Наличие ритма и рифмы облегчает протекание 

мнемического процесса. Для учащихся младших классов наиболее благоприятным для запоминания 

является прослушивание текста с голоса учителя. Это обусловлено трудностями процесса чтения, 

которым ученики еще не полностью овладели, а также привычкой ориентироваться на восприятие 

устной речи. Учащиеся старших классов легче запоминают материал в тех случаях, когда они 

самостоятельно читают его вслух. Вероятно, одновременно осуществляемое зрительное и слуховое 

восприятие создает благоприятные условия для закрепления материала в памяти. К старшим годам 

обучения преобладающее большинство учеников уже овладевает техникой чтения и ирочитывание 

небольшого текста не вызывает у них больших трудностей. 

Речь 

Ту или иную степень недоразвития речи можно наблюдать в высказываниях детей и младших и 

старших классов. Оно обнаруживается и в затруднениях, имеющих место при овладении 

произношением. Это дает основания говорить о более позднем и дефектном, по сравнению с нормой, 

развитии у умственно отсталых детей фонематического слуха, играющего столь важную роль в 

становлении правильного произношения и обучении грамоте. 

Определенную роль играют также отклонения, которые отмечаются в моторной сфере 

умственно отсталых детей, в том числе и в движении их речевых органов. У учеников специальной 

школы чаще, чем у нормально развивающихся детей, наблюдаются дефекты строения органов речи, в 

значительной мере препятствующие овладению произношением. 

В речи учащихся младших классов можно встретить замены одних звуков другими, сходными 

по звучанию или артикуляции. В одних случаях эти замены носят постоянный характер, в других — 

произвольный. Отмечается также полное неумение произносить некоторые звуки. 

Ребенок, зная, что он говорит не так, как все, старается меньше пользоваться речью, 

отмалчивается, когда его о чем-то спрашивают, прибегает к указательным жестам. Это отрицательно 

сказывается на развитии его эмоционально-личностной сферы. Он становится настороженным, 

замкнутым; постоянно ожидает обиды и порицания. Для умственно отсталых дошкольников 

свойственна сниженная направленность на речевое общение и взаимодействие с окружающими. Они, 

практически всегда предпочитают пользоваться не речью, а указательными жестами, мимикой, 

передавая ими свое желание получить какой-то предмет, выражая положительное или отрицательное 

отношение к происходящему. 

Им плохо удается взаимодействие со взрослыми и другими детьми. Они недостаточно понимают то, 

что говорят окружающие и соответственно, ведут себя не так, как следовало бы. Эти дети не умеют 

связно высказать свои предложения или просьбы. Обладая весьма ограниченным словарным запасом и 

не владея фразой, они не могут ни спросить о том, что их интересует, ни вразумительно ответить на 

заданный вопрос. Их общение проходит в условиях ограниченных, житейских, многократно 
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повторяющихся ситуаций с помощью хорошо заученных, стандартных высказываний. Если оно 

выходит за такие рамки, то это обычно ставит ребенка в тупик и подчас побуждает его к нелепым 

ответам. 

Слоиарь учащихся младших классов беден. Он состоит преимущественно из имен 

существительных и глаголов. Среди существительных преобладают слова, обозначающие часто 

встречающиеся детям, знакомые им предметы. Глаголы используются преимущественно 

бесприставочные. Имена прилагательные занимают незначительное место в общем составе словаря. 

Они представляют собой неконкретные характеристики типа «большой», «маленький», «хороший», 

«плохой». Крайне редко встречаются прилагательные, характеризующие личностные свойетва и 

качества человека. 

Слова, которыми располагают дети, используются ими в приближенных, неспецифичсских 

значениях. Так, слово «хороший» употребляется в значении «добрый», «веселый», «красивый», 

«послушный», «чистый» и др. 

Для речи умственно отсталых детей свойственно существенное преобладание пассивного словаря над 

активным. 

Используемые учениками предложения являются преимущественно простыми, состоящими из 

1—4 слов. Построение их не только примитивно, но часто и неправильно. Сложные, особенно 

сложноподчиненные, предложения начинают употребляться учениками обычно на старших годах 

обучения, что свидетельствует о затруднениях в плане понимания и отражения различных 

взаимозависимостей между объектами и явлениями окружающей действительности. 

К старшим классам словарный запас школьников значительно обогащается. Этому 

способствуют специальное обучение, расширение жизненного опыта, общение со взрослыми и 

детьми, просмотр телевизионных передач. Однако дефицит слов, определяющих внутренние свойства 

человека и других живых существ, сохраняется, а используемые предложения остаются 

преимущественно простыми и по своему построению нс всегда соответствуют общепринятым нормам. 

Ученики младших классов редко бывают инициаторами диалогов. Это связано с 

недоразвитием их речи, с узким кругом интересов и мотивов, их непреодолимой стеснительностью и 

неумением начать беседу, понять высказывание или вопрос собеседника и вразумительно ответить 

ему. Дети не умеют в достаточной мере слушать то, о чем их спрашивают. Поэтому в одних случаях 

они молчат, в других отвечают невпопад или эхолалически повторяют часть заданного им вопроса. 

Ответы, состоящие из одного-двух распространенных предложений, хотя бы и коротких, можно 

услышать от них нечасто. 

В младших классах при составлении рассказа и при пересказе прослушанного текста требуется 

привлечение наглядных средств: сюжетной картины или серии картин. В таких условиях речь 

учеников становится более развернутой и последовательной. В старших классах используется план, 
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схема и другие средства, организующие речевую деятельность школьников. Отставание и 

своеобразные черты становления устной речи у детей данной категории обусловливают трудности, 

возникающие у них при овладении грамотой. Эти трудности обнаруживаются при осуществлении 

звукобуквенного анализа слов, в ошибках их написания, в составлении отдельных предложений и 

пересказов. Даже у старшеклассников связная письменная речь имеет яркие черты устной 

ситуационной речи. Она малоорганизованна и неупорядочена. Изложение событий неточно и 

непоследовательно, с большим количеством повторений и привнесений, нередко основывающихся на 

случайных ассоциациях. Предложения часто неправильно построены и не окончены. 

У умственно отсталых учащихся, особенно находящихся на младших годах обучения, 

недостаточно сформирована одна из основных функций речи — ее регулятивная функция. Указания 

взрослого воспринимаются детьми неточно и не всегда определяют содержание и последовательность 

выполняемой деятельности. Особенную трудность представляют сложные инструкции, состоящие из 

нескольких следующих друг за другом звеньев, а также содержащие в себе обобщения. В нервом 

случае школьники забывают предложенную последовательность действия, пропускают и 

переставляют некоторые из них. Во втором — терпят неудачи из-за недостаточного осмысливания 

задания. 

Ученики испытывают затруднение, если возникает необходимость рассказать о ходе уже 

выполненной работы. Они пропускают многие действия или говорят о них в самом общем виде. 

Крайне трудным оказывается для них самостоятельное планирование предстоящей деятельности. 

Отсутствие наглядно-действенных опор, необходимость ориентироваться только на имеющиеся 

представления делают ответы учеников бедными, непоследовательными, фрагментарными. 

Особенности письменной речи. 

Затруднения в овладении навыками чтения у умственно отсталых детей обусловлены рядом 

причин, к числу которых в первую очередь относятся общее недоразвитие речи и возникающая на этой 

основе несформированность фонематического восприятия. Не умея осуществить звуковой анализ 

слова, смешивая акустически сходные звуки, ученик не может воссоздать точную звуковую форму 

слова на основе зрительно воспринимаемых графических знаков. 

Определенную сложность вызывает у учащихся усвоение букв, оптические образы которых 

недостаточно точно связываются у них со строго определенными фонемами. Многие школьники долго 

не могут понять, что значит «прочитать» слово. Особо трудно им дается слияние звуков. 

Дети медленно овладевают техникой чтения. Читая, они допускают много ошибок — не 

прочитывают окончания, пропускают и переставляют буквы, путают окончания, искажают и заменяют 

слова и с трудом понимают прочитанное. Основное содержание часто остается для детей неяеным. 

Процесс написания слова труднее, чем его пропитывание. Письмо предполагает 

осуществление строго последовательного фонематического анализа слова и соотнесение выделенных 
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звуков с соответствующими фонемами, которые должны быть обозначены, в свою очередь, 

соответствующими буквами. 

У начинающих обучаться умственно отсталых детей письмо по слуху вызывает большие 

затруднения. Ученики, особенно имеющие дефекты произношения, при письме пропускают буквы, 

обозначающие гласные звуки, другие — смешивают буквы на основе акустического сходства звуков, 

изменяют их порядок. Школьники не всегда могут соотнести звуки с соответствующими буквами, к 

тому же графически сходные буквы не понимаются. 

Дети долго не понимают сущности письма, того, что знание букв нужно для написания слов, 

которые затем сможет прочитать любой грамотный человек. Таким образом, у детей с общим 

психическим недоразвитием имеет место несформированность основных предпосылок письменной 

речи, с развития которых и необходимо начинать подготовку обучения умственно отсталых детей к 

овладению письменной речью. 

Наиболее легким видом письма является списывание, но и оно вызывает у умственно отсталых 

учащихся трудности. Еще сложнее оказываются диктанты и особенно — написание самостоятельных 

работ: изложений, сочинений, писем и др. 

Мышление 

У умственно отсталых детей младшего школьного возраста отмечается недостаточность всех 

уровней мыслительной деятельности. Их затрудняет решение даже простейших практически 

действенных задач, таких, как объединение разрезанного на 2 — 3 части изображения знакомого 

объекта. Дети выполняют подобные задания с большим количеством ошибок, после многих попыток. 

Причем одни и те же ошибки многократно повторяются ими, поскольку они, не достигнув успеха, не 

изменяют способа действия. Надо сказать, что осуществление практических действий само по себе 

затрудняет умственно отсталых детей. Их движения неловки и стереотипны, часто импульсивны, 

чрезмерно быстры или, напротив, слишком замедленны. 

Еще большие трудности вызывают у учащихся I — 11 классов задачи, предусматривающие 

использование наглядно-образного мышления. Так, имея перед собой цветную картинку, 

изображающую определенное время года, школьники далеко не всегда могут определить, какой сезон 

передает рисунок. 

Наиболее сложными являются задания, требующие от детей словесно-логического мышления. 

Они часто не понимают даже несложные тексты, содержащие временные, причинные и другие 

зависимости. Умственно отсталые ученики воспринимают материал упрощенно, опускают многие 

значимые его части, изменяют последовательность смысловых звеньев текста, не устанавливают 

необходимых взаимоотношений между ними. 

По мере специального обучения недостатки мышления учеников корригируются, но нс 

преодолеваются полностью. 
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Мыслительные процессы у умственно отсталых младших школьников протекают весьма 

своеобразно. Выполняемый ими анализ зрительно воспринимаемого реального предмета или его 

изображения отличается бедностью, непоследовательностью, фрагментарностью. Обычно он говорит 

о таких частях, которые выступают из общего контура фигуры, не соблюдая при этом какого-либо 

порядка. 

Постепенно ученики овладевают умением достаточно подробно, придерживаясь 

определенного порядка, характеризовать воспринимаемый объект, начиная с того, что для него 

является наиболее существенным, и продолжать анализ, указывая второстепенные детали. 

Продвижение проявляется также в возрастающем умении детей использовать данные своего 

практического опыта для характеристики рассматриваемого предмета. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

В результате неблагоприятных условий воспитания, часто на фоне легких нарушений 

функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдаться формирование 

специфического вида дизонтогенеза ребенка, определяемого как патохарактерологической 

формирование личности. Основным негативным последствием патологического уровня личностного 

развития является наличие выраженных затруднений в социально-психологической адаптации, 

проявляющейся во взаимодействии личности с социумом и с самим собой. 

Особые трудности вызывает формирование у ребенка правильного поведения. Присущая ему 

интеллектуальная недостаточность и скудный жизненный опыт затрудняют понимание и адекватное 

оценивание ситуаций, в которых он оказывается. Инертность нервных процессов способствует 

стереотипности реакций, которые часто не соответствуют создавшейся обстановке. Некоторые дети в 

незнакомой обстановке бегают, кричат, берут без спроса все, что попадается им на глаза, кривляются. 

Другие, напротив, молчат, испуганно смотрят по сторонам, прячутся за родителей, не вступают в 

контакт с врачом или педагогом. В связи с этим они кажутся более отсталыми, чем это есть на самом 

деле. 

Самооценка умственно отсталого ребенка в обычных условиях воспитания подвержена 

контрастным изменениям. Когда ребенок мал, когда интеллектуальный дефект не заметен, как правило 

создается постоянная ситуация успеха. У ребенка возникает неадекватный (не соответствующий 

возможностям) завышенный уровень притязаний, привычка к получению только положительных 

подкреплений. Но вот ребенок попадает R образовательное учреждение или просто расширяет круг 

общения со сверстниками во дворе, и высокой самооценке может быть нанесен серьезный удар. Кроме 

того, источником вторичной невротизации ребенка может быть семья, если родители не в силах 

скрыть досады на «неудачного ребенка» или если психически нормально развивающийся брат или 

сестра постоянно подчеркивают свое превосходство. 
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Особенности деятельности 

Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное 

своеобразие целей, мотивов и средств деятельности. Школьники, особенно младших лет обучения, не 

всегда могут подчинить свои действия поставленной перед ними цели. Выполняя относительно 

сложное задание, они, как правило, не осмысливают его полностью, не намечают общего плана 

реализации. Дети начинают действовать, не учитывая всех содержащихся в инструкции условий и 

требований. Предложенная им задача оказывается подмененной другой, обычно сходной, но 

упрощенной. 

Наблюдаются нарушения целенаправленности деятельности, проявляющиеся в неправильной 

ориентировке в задании, в ошибочном и фрагментарном его выполнении, в неадекватном отношении к 

возникающим трудностям, в некритичности к получаемым результатам: ученики приступают к 

выполнению задания без должной предварительной ориентировки в нем, без его анализа, без активной 

мыслительной работы над планом и выбором средств достижения намеченной цели. В ходе 

деятельности способы действия ученика не изменяются даже в тех случаях, когда они оказываются 

явно ошибочными, не приводящими к нужному результату. Кроме того, дети склонны переносить в 

неизменном виде элементы прошлого опыта на решение новой задачи. 

Встречаясь с трудностями, школьники «соскальзывают» с правильных действий на 

ошибочные («соскальзывание» в данном контексте обозначает такое явление, когда ребенок как бы не 

удерживается в русле сложного для него задания и заменяет его более простым, тем самым 

непроизвольно облегчая свою умственную деятельность). Ученики недостаточно критичны к 

результатам своей деятельности. 

Выполняя задание, дети обычно руководствуются близкими мотивами, направленными на 

осуществление отдельных операций и действий, а не задачей в целом, что не способствует 

достижению далеких целей. То обстоятельство, что работа будет оценена (получит оценку), не всегда 

влияет на деятельность учащихся. 

Деятельность умственно отсталых младших школьников в значительной степени зависит от 

окружающей их ситуации. Дети часто бывают импульсивными, слабо регулируют свое поведение. 

Наряду со многими фактами, свидетельствующими о кратковременности мотивов их деятельности, 

встречаются отдельные примеры того, что аффективно окрашенные, хотя и неосознанные мотивы 

деятельности могут сохраняться и реализоваться детьми в течение довольно длительного срока. 

Успешность воспитания и обучения ребенка в значительной мере обеспечивается созданием 

устойчивой мотивации, которая адекватна поставленной задаче. 

У учащихся старших классов мотивы деятельности, особенно имеющей практическую основу, 

характеризуются значительной устойчивостью. 

Специфическим для умственно отсталых детей является снижение точности выполнения 
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задания при усложнении его условий, что во многом обусловлено своеобразием их умственной 

работоспособности, которая представляет собой наиболее сложный вид человеческой деятельности. 

Ее основными показателями являются темп (длительность латентных периодов ответов или скорость 

реагирования) и качество работы (количество допущенных ошибок) за единицу времени. 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфере обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных 

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

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, а типично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

— раннее получение специальной помощи средствами образования; 

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

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

— научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

— доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

— систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

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

других ситуаций; 

— обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
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обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

— специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать совместно 

с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

— стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно па основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования 

и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Формируется комплекс социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
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ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: должны уметь и 

должны знать. 

В том случае, если обучающийся не достигает уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого- медикопедагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) МКОУ «Шумская СОШ» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Русский язык 4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

ставить знаки препинания 

— в конце предложения; анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать 

— последовательность звуков в слове); списывать рукописный и печатный текст целыми словами 

и словосочетаниями; 

— писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

— алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Русский язык (5-9 классы) 

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 
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путем изменения формы слова; 

— обозначать мягкость согласных буквой ь; разбирать слово по составу; выделять имя 

существительное как часть речи; 

— строить простое распространенное предложение; связно высказываться устно, письменно (с 

помощью учителя); 

— пользоваться словарем 

Учащиеся должны знать: 

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

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно обозначать звуки буквами на письме; подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

— проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

— разбирать слово по составу; 

— выделять имя существительное и имя прилагательное как 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 слова 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

части речи; строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; писать изложение и сочинение; 

— оформлять деловые бумаги; пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

— главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; название частей речи, их 

значение; 

— наиболее распространенные правила правописания слов 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 
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— писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; разбирать 

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

— различать части речи; строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; писать изложение и сочинение; оформлять 

деловые бумаги; 

— пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

— части речи; 

— наиболее распространенные правила правописания слов  

9класс 

Учащиеся должны уметь: 

— писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

— оформлять все виды деловых бумаг; 

— пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

— части речи, использование их в речи; 

— наиболее распространенные правила правописания слов 

Чтение 

4 классы 

Учащиеся должны уметь; 

— осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

— грудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

— отвечать на вопросы по прочитанному; 

— высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

— пересказывать содержание прочитанного; 

— устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 5—8 стихотворений 

Чтение (5-9 классы) 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 
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— читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

— отвечать на вопросы учителя; 

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

самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 6—10 стихотворений. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

произведения; 

— определять основные черты характера действующих лиц; пересказывать 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, обосновывая 

свое отношение к ним; 

— пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

главную мысль произведения; 

— давать характеристику главным героям; высказывать свое отношение к героям и их 
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поступкам; пересказывать 

— содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 
Учащиеся должны знать: 

— наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка 

Математика 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 

— различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. 

— Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; названия 

компонентов умножения, деления; меры длины, массы и их соотношения; меры времени и их 

соотношения; 

— различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

— названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

— практически пользоваться переместительным свойством умножения; определять время по 

часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

— решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

— различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

— чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными 

таблицами умножения на печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени но часам хотя бы одним способом. 

192 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 
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Математика (5-9 классы) 

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 

арифметических действия; 

— уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; различать радиус и диаметр. 

Обязательно: 

— 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. 

Не обязательно: 

— решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510 - 183; 503 - 138); 

— решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три действия решать с 

помощью учителя); 

чертить треугольник по трем данным сторонам. 
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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 неѐ; 

— сравнивать; 

— записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; округлять числа до любого заданного разряда в 

пределах I 000 000; 

— складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

— выполнять проверку арифметических действий; 

— выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы; 

— сравнивать смешанные числа; 

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

складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

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

решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел; 

— чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; чертить 

высоту в треугольнике; выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса 

Обязательно: 

— уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в пределах 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 стоимости, 

длины, массы; читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, 
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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, полученными 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 десятичные); 

— выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

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

— решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

— вычислять периметр многоугольника; 

— находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры. 

Необязательно: 

— складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; производить 

вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

— выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

— решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; строить параллелограмм, ромб.
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8 класс 

Учащиеся должны знать: 

величину угла; размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму 

углов 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 пределах 

1000 000; 

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

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

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

— находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

— решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

— строить и измерять углы с помощью транспортира; 

— строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

— вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

— вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

— радиуса; 

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

Обязательно: 

— уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 

000; 

— ПО возможности с десятичными и обыкновенными дробями; знать наиболее 

употребительные единицы площади; 

— знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; находить число по его половине, 

десятой доле; вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; вычислять площадь 

прямоугольника. 

9 класс 

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; 
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— геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, 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 десятичными 

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 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

— развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Достаточно: 

— знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

— читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

— уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление па 

однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

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

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 прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер; 

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

линейки, чертежного угольника, циркуля; различать геометрические фигуры и тела. 

Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружаю щей 

действительности 

4 класс 
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Учащиеся должны уметь: 

— называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; активно участвовать в беседе; 

— связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

— выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

— соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

— названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

— правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Природоведение (5 класс) 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им обобщенные 

названия; 

— устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком); 

— связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

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 свойства; 

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

— где располагается наша страна в мире; 

— где находится ее столица; каковы ее особенности; 

— чем занимается население страны (хозяйство); 

— каковы сс 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 

взаимосвязь. 

Биология (5-9 классы) 
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5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им обобщенные 

названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, животными и человеком); 

— связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

— выполнять рекомендуемые практические работы; 

— приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, сада. 

Учащиеся должны знать: 

— обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; 

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

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

взаимосвязь. 

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: 

— названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; 

— строение и общие биологические особенности цветковых растений; 

— разницу цветков и соцветий; 

— некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

— разницу ядовитых и съедобных грибов; 

— знать вред бактерий и способы предохраняться от заражения ими 
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Учащиеся должны уметь: 

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

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

— различать органы у цветкового растения; различать однодольные и двудольные растения по 

строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; 

— приводить примеры однодольных и двудольных растений; выращивать некоторые 

цветочно-декоративные растения; 

— различать грибы и растения. 

8 класс 

Учащихся должны знать: 

— основные отличия животных от растений; 

— признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

— класс общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

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

названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

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

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

— основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

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

объектах); 

— кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней 

особенностями строения организма, поведения животных; 

— проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

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

имеющимися у детей дом 

— 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 
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— 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 (5-9 классы) 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

— соблюдать правила поведения в природе класс (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 свойства; 

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

— где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; 

— каковы ее особенности; 

— 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. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

— что изучает география; горизонт, линию и стороны горизонта; 

—- основные формы земной поверхности; 

— виды водоемов, их различия; меры по охране воды от загрязнения; 

— правила поведения в природе; 

— отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его обозначение; 

— основные направления на плане, географической карте; 

— условные цвета и знаки географической карты; 

— 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 па глобусе и карте полушарий; 
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— основные типы климатов; 

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

Учащиеся должны уметь: 

— определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

— выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

— делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать условные цвета и знаки 

географической карты; 

— составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

— показать на карге объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карге; 

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 высоты 

над уровнем моря; 

— природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

— основное население и его занятия в каждой при родной зоне и в своей области, 

— особенности географического положения своей местности и ее природы; 

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

природе; 

— расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных 

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

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

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

— устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять простейшие зарисовки 

географических объектов; 

— делать несложные макеты изучаемых природных зон; 



33 

 

— принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

— правильно вести себя в природе. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

— Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

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 каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий; 

— находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на 

контурную карту. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

— названия географических районов России; характерные признаки своего региона 

(географическое положение, рельеф, климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

промышленность, сельское хозяйство, крупные города, 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 космических 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 природных 

зон; 

— давать несложные описания явлений, происходящих в природе; находить на карте 

полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов. 
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История Отечества (7-9 классы) 

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 составленному 

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 событий, выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 

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

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

основные исторические события; 

Великая Отечественная война; 

исторических деятелей, полководцев. 

Обществознание (8-9 классы) 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

— Что такое государство? 

— Что такое право? 

— Виды правовой ответственности. 
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— Что такое правонарушение? 

— Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

— Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

— Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 

граждан Российской Федерации. 

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. 

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 Российской 

Федерации. 

— Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

— Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 

граждан Российской Федерации. 

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. 

Музыка и пение (4 классы) 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 

— современные детские песни для самостоятельного исполнения; значение динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 
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— народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

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

— особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

— особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 

— содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

—— петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

— ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

— исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; различать 

разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Музыка и пение (5 -8 классы) 

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). 

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 программы 

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

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

романс, серенада; 
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— 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 фонограммы. 

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 произведения; называть 

исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

— определять характер, содержание произведения; определять ведущие средства 

выразительности; 

— давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; подбирать 

высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и 

исполнения. 

Изобразительное искусство (4 классы) 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

— использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

— передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

— подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

— анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 
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употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 

— рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство (5-7 классы) 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение 

длины к ширине и частей к целому); 

— определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную; 

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

применяя осевые линии; 

— передавать в рисунках на темы, кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

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

— ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными 

приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

— рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

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 рисунках на темы; 

— сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 

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

изобразительной деятельности; 

— найти в картине главное, рассказать 

содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий 

народных мастеров. 
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7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его 

в определенной последовательности (от общего к частному); 

— изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной 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; 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 (акварель, гуашь, масло, 

бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

— отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; названия 

крупнейших музеев страны. 

Физическая культура 5-9 класс 

5-9 класс 

Учащиеся должны знать: 

— понятия «физическая культура», «режим дня»; 

Учащиеся должны иметь: 

— представление о значении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма, для трудовой 

деятельности; навыки планирования и соблюдения режима дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
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координацию, гибкость) и различать их между собой; 

— первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе, умение составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

— навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

— Учащиеся должны иметь жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать 

различными способами; 

— метать и бросать мячи; 

— лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

— упражнения; 

— передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; умение выполнять 

организующие строевые команды и приѐмы; умение выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

— умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

— умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

— навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; навыки организации и 

проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол и волейбол, навыки коллективного общения и взаимодействия; 

—— умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации гибкости); 

— умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Профессионально-трудовое обучение 

Швейное дело 5 класс 

Учащиеся должны знать: 

— устройство швейной машины. 

Учащиеся должны уметь: 
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— работать на швейной машине; 

— выполнять машинные строчки и швы; 

— обрабатывать прямые, косые и закругленные срезы в бельевых и некоторых бытовых 

швейных изделиях; 

— снимать мерки строить чертеж изделия. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— строить чертеж изделия, пошив изделия с усложнением работы на швейной машине 

(регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки 

машинной строчки). 

7-9 класс 

Учащиеся должны знать: 

— технологию пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. 

Учащиеся должны уметь: 

— изготавливать изделия, состоящие из множества мелких операций; планировать процесс 

пошива, анализировать свои действия и их результаты 

Трудовое обучение 

4 класс 

Умения 

— Самостоятельная ориентировка в задании. 

— Самостоятельное сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой, 

иллюстрацией. 

— Самостоятельное составление плана работы, текущий контроль выполнения изделия. 

— Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и 

самостоятельно. 

— Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных — самостоятельно. 

Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. 

— Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя. Анализ 

своего изделия и изделия товарища. 

— Употребление в речи технической терминологии. Пространственная ориентировка при 

выполнении плоскостных и объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, правильное 

расположение деталей. 
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— Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов, и слов, 

обозначающих пространственные отношения предметов. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

— закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

— ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

— обеспечивать комплексный подход к оценке результативности освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

— предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

— позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценка сформированности социальных компетенций - овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов- психологов, социальных педагогов, врача 

невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 
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различных социальных средах (школьной и семейной).Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы группы специалистов является психолого-медикопедагогический 

консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

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

применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, 

практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 4-

балльной шкале. 

1.3.1 Формы текущего контроля 

В учреждении проводятся следующие виды контроля успеваемости обучающихся: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно. Текущему контролю подлежат все 

обучающиеся по программе АООП для детей с ЛУО. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

4-9-х классов осуществляется поурочно, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет учитель с учетом 
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контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущего контроля сообщается учителем администрации бюджетного 

учреждения одновременно с предоставлением календарно-тематического графика (тематическим 

планированием) изучения программы заместителю директора школы по учебной работе. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются но 4-

балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация 4-9 классов проводится в конце четверти, полугодия, года, в 

соответствии с «Положением о текущей и промежуточной аттестации, переводе обучающихся, в 

следующий класс по итогам учебного года». Проведение промежуточной аттестации 

осуществляется в форме контрольно-проверочных работ. Система оценивания знаний на 

контрольно-проверочных работах - 4-х балльная система: 5-(отлично), 4-(хорошо), 3- 

(удовлетворительно), 2- (неудовлетворительно). 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

К годовой аттестации в форме итоговых контрольных работ допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

Формами годовой аттестации являются: 

- диктант - 4-9 классы 

- контрольные работы по математике в 4-9 классах 

Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому заместителем директора по 

учебной работе ежегодно и утверждѐнному директором учреждения. 

Обучающиеся во IV-IX классах аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти. 

Итоговая аттестация обучающихся. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

образования в учреждении завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Выпускники 9-х классов сдают экзамен по трудовому обучению. Вопрос о допуске к экзаменам 

решается педагогическим советом учреждения. Педагогический совет может освободить 

выпускника 9-го класса по состоянию здоровья от сдачи экзамена по трудовому обучению. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией - экзаменом по трудовому обучению, состоящему из двух этапов: 
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практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления 

изделия. 

Выпускникам учреждения, освоившим образовательную программу основного общего 

образования выдаются свидетельства государственного образца об окончании школы по АООП для 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

Система мониторинга. 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга (личностные и 

метапредметные результаты) 

• предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне (контрольные срезы знаний согласно тематическому 

планированию); 

• внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе промежуточного 

контроля, итоговой аттестации учащихся; 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы. 

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

Оценка деятельности педагогических кадров МКОУ «Суховская ООШ» осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

• Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

и отслеживание динамики образовательных достижений умственно отсталых обучающихся МКОУ 

«Суховская ООШ». 
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