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1. Комплекс  основных характеристик образования 

Введение 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Буретская СОШ» разработана коллективом 

педагогов МБОУ «Буретская СОШ» на основе  Закона РФ «Об  образовании в РФ». 

Информационная справка 
Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение   

Юридический адрес: 669342, Иркутская область, Боханский район, с.Буреть, 

ул.Космонавтов, 25;  

E-mail: buretskaya-school@yandex.ru 
Сведения об аккредитации: Свидетельство о прохождении государственной 

аккредитации, регистрационный№  2588 от 30.04.2014  года. 

Учредитель: Муниципальное образование «Боханский район»; 

Директор МБОУ «Буретская СОШ»: Серова Светлана Валерьевна 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители Совета 

управления школы,  родительской общественности;  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы МБОУ 

«Буретская СОШ», администрация, родительская общественность. 

 
Общая характеристика программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Буретская СОШ» является общей 

программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

уровнями образования. 

Образовательная программа состоит из разделов: 

� Комплекс основных характеристик образования 

� Комплекс организационно-педагогических условий 

� Комплекс форм аттестации 

Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения 
образовательного процесса в школе. 

Цель: 

-  создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ  и последующей их интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно – нравственном пространстве. Обеспечение базового уровня 

образования для обучающихся с ОВЗ. 

Программа предусматривает решение основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с обучающимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ. 



4 

 

1.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности МБОУ «Буретская СОШ»            
педагогическими, руководящими и иными работниками 

Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой среднего общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Общие сведения о кадровом составе МБОУ «Буретская СОШ» 

№ Показатель Значение показателя 

1 Укомплектованность МБОУ «Буретская СОШ» 

педагогическими работниками 

100% 

2 Укомплектованность МБОУ «Буретская СОШ» 

руководящими и иными работниками 

100% 

3 Уровень квалификации педагогических и иных 
работников МБОУ «Буретская СОШ» 

соответствует 

4 Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников МБОУ «Буретская 

СОШ» 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 1 

раз в 3 года 

Характеристика кадрового обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ «Буретская 

СОШ» в разделе «Сведения об образовательной организации / Руководство и педагогический 

состав».  

Аттестация педагогических работников МБОУ «Буретская СОШ» проводится: 

- в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности не чаще 1 раза в 5 лет аттестационной комиссией МБОУ 

«Буретская СОШ»; 

- или с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории по его личному заявлению в аттестационную комиссию 

Иркутской области согласно Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Перспективный план аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории корректируется в МБОУ «Буретская СОШ» ежегодно. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

МБОУ «Буретская СОШ», располагает материально-технической базой для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Буретская СОШ» соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым 

нормативам, установленным для этой базы. Материально-технические условия обеспечения 

формируются с учетом: 

– Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН; 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 
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– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды;  

–  учитывают: 

� специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями); 

� специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка  к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

� актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

- обеспечивают: 

� подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

� формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

� формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

� условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

� воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

� развитие креативности, критического мышления; 

� поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

� возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

� возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы; 

Учебно-материальная база образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявляемым Роспотребнадзором. Ежегодно школа проходит проверку готовности перед 

началом учебного года. 

МБОУ «Буретская СОШ»  размещено в двухэтажном типовом кирпичном здании (общей 

площадью 2537 кв.м), построенном в 1976 году. Здание школы размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: хозяйственная (пришкольный участок 

– огород), игровая (игровая зона для учащихся начальных классов).  Имеется стадион, который  

включает в себя: футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков, волейбольная 

площадка). Территория школы огорожена забором (металлическая сетка-рабица). По периметру 

территории установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Школа рассчитана на 430 мест, фактически обучается 150  учащихся. Занятия проводятся в 

одну смену. Здание обогревается с помощью угольной котельной «Терморобот», имеется 

водопровод,   канализация. 

В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. В  соответствии с учебным планом в школе имеются 17 учебных кабинета. Из них 4 

— для учащихся начальных классов. Учащиеся начальной школы  обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, основная и средняя школа  – по классно-

кабинетной системе. Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, 

регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание 

помещений осуществляется через фрамуги. 
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Площадь классов – от 50 кв. м. – 68 кв. м. Кабинеты: физики (68,2 кв. м.) с лаборантской 

(15,6 кв. м.), химии-биологии (68,5 кв. м.) с двумя лаборантскими (16,5 кв. м. и 18,4 кв.м.). 

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, физики   установлены 

вытяжки. Имеются  раковины с подводкой холодной воды.  

Кабинет информатики (71,2 кв. м.). По периметру кабинета оборудовано 10 рабочих мест 

 и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья, регулируемые по высоте. В 

центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В 

кабинете имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер. 

Мастерские расположены в здании школы (44 кв.м.): Оборудование: 6 столярных 

верстаков, токарный станок по дереву, токарно-винторезный станок, станок 

деревообрабатывающий. Верстаки оснащены предохранительными сетками. Установлены 

шкафы для хранения инструментов. 

Кабинет технологии и кулинарии для девочек (общей площадью 50 кв. м.). Оборудование: 

3 электрических швейных машин, гладильная доска, 2 электрических печи, холодильник, 

шкафы для посуды.  Для теоретических и практических занятий в кабинете технологии 

установлена ученическая мебель. 

Актовый зал (107,7 кв. м.) со сценой на 100 посадочных мест;  музыкальная аппаратура, 

мультимедийный проектор. 

Спортивный зал (156,5 кв.м.), раздевалки для девочек и мальчиков (по15,5 кв. м.), 

снарядная (14,5 кв.м.), кабинет учителя (8,7 кв.м.), выполнен капитальный ремонт, имеется 

спортивное оборудование и инвентарь для занятий на уроках физической культуры и во 

внеурочное время.  

Библиотека с книгохранилищем (34 кв.м.), установлены двухместные ученические столы 

для занятий. Библиотека оснащена   компьютером, подключенным к Интернету, принтером, что 

обеспечивает информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Книжный 

фонд ежегодно пополняется учебно-методической литературой в соответствии Федеральным 

перечнем учебников. Обеспеченность учебниками составляет – 96 %. 

В школе действует музейная комната (14,4 кв. м.), где собраны материалы по истории села 

и школы. 

Столовая расположена на первом этаже школы, заключены договора на поставку 

продуктов питания с организациями района. В состав помещений входят: обеденный зал (80 кв. 

м.), оборудован шестиместными столами, стульями на 60 посадочных места. Перед залом 

установлены 3 раковины для мытья рук с электро-полотенцами. В составе столовой  — 

раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, 

моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. 

Медицинский кабинет отсутствует, медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется ФАП МО «Буреть» на основании договора о медицинском обслуживании. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе функционирует 

автоматическая пожарная сигнализация,  здание школы оборудовано системой пожарного 

мониторинга для передачи извещений о срабатывании систем пожарной сигнализации, 

установлена кнопка тревожной сигнализации, имеется видеонаблюдение, оборудован пост 

охраны. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в 

соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

С 2019-2020 учебного года в школе функционирует электронный журнал «Дневник. ру». 

В рамках национального проекта «Образование» учреждение обеспечено доступом к сети 

Интернет. Тип подключения к сети Интернет -спутник, скорость доступа-2Мбит/сек. Услуга 

предоставляется в рамках договора №1551-И с провайдером «ИРСН». Данная услуга 

предполагает оказание контент-фильтрация Интернет-трафика. Количество IP-адресов 25. На 

школьном сайте работает версия для слабовидящих. 
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1.2. Объём, содержание 
1.2.1 Реализуемые образовательные программы 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

 

Классы 

 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании обучения 

 

Основное общее 

образование, в том 

числе программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII вида 

VIII вида 

5 лет 5-9 Основное 

общее образование 

 

Свидетельство 

Программы обучения  

глубоко умственно 

отсталых детей: 

основное общее 

образование 

5 лет 5-9 Основное 

общее образование 

 

Свидетельство 

 

Содержание подготовки обучающихся: 

- на уровне основного общего образования,  продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков,  

профессионально -трудового обучения и выбора обучающихся направления профессиональной 

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создание условий для 

самовыражения обучающихся на учебных занятиях в школе.  

 
1.3. Планируемые результаты 

 

1.3.1.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 
 образовательного процесса 

Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 

академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех 

предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

учащихся, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти 

дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В 

небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по разработанным для 

них специальным программам с помощью специальных методик и специально 

разработанных учебников, поддерживающие социализацию. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную 

специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности 

учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной 

нагрузки на занятиях для обучающихся, преимущественном использовании наглядных 

методов обучения. Поэтому очень важно применять дифференцированный подход к 

обучению школьников с интеллектуальными нарушениями в условиях 

общеобразовательного класса. Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального 

развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное 
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состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при 

отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения программы рассматриваются как 

описание результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные 

результаты реализации адаптированной образовательной программы обучающимися 

основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать 

специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать 

возрастным и психическим возможностям обучающихся. 

 
1.3.2. Предметные результаты освоения программы 

 
Русский  язык (письмо и развитие речи) 

Дети с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах на более 

сложном речевом и понятийном материале.  

Учащиеся должны: 
• Овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей; 

• Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

• Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 7 классе: 
• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила правописания слов. 

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 школьным орфографическим словарем. 

 
Учащиеся должны знать в 6 классе: 

• Способы проверки написания гласных и согласных в корне слов.  

Учащиеся должны уметь: 
• Правильно обозначать звуки буквами на письме; 
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• 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 школьным орфографическим словарем. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 8 классе: 

• Части речи; 

• Наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь: 
• Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

• Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

• Различать части речи; 

• Строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

• Писать изложение и сочинение; 

• Оформлять деловые бумаги; 

• Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 9 классе: 

• Части речи, использование их в речи; 

• Наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь: 
• Писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

• Оформлять все виды деловых бумаг; 

• Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Чтение 
Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 6 классе: 

• Наизусть 8—10 стихотворений. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 8 классе: 
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• Наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 9 классе: 

• Наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. Учащиеся должны уметь: 

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

• Выделять главную мысль произведения; 

• Давать характеристику главным героям; 

• Высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

• Пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

 
 
МАТЕМАТИКА 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 6 классе: 

• Десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

• Разряды и классы; 

• Основное свойство обыкновенных дробей; 

• Смешанные числа; 

• Расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

• 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, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 ООО ООО; 

• Чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее 

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

• Округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО; 

• Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 ООО, выполнять деление с остатком; 

• Выполнять проверку арифметических действий; 

• Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы письменно; 

• Сравнивать смешанные числа; 

• Заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

• Складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

• Решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

• Чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

• Чертить высоту в треугольнике; 
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• Выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 7 классе: 

• Десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

• Разряды и классы; 

• Основное свойство обыкновенных дробей; 

• Смешанные числа; 

• Расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

• 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, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 ООО ООО; 

• Чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее 

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

• Округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО; 

• Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 ООО, выполнять деление с остатком; 

• Выполнять проверку арифметических действий; 

• Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы письменно; 

• Сравнивать смешанные числа; 

• Заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

• Складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

• Решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

• Чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

• Чертить высоту в треугольнике; 

• Выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 8 классе: 

• Величину Г; 

• Смежные углы; 

• Размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных 

углов, 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 1 000 000; 

• Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и 



12 

 

деление десятичных дробей на 10,100,1 000; 

• Находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

• Находить среднее арифметическое 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, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9-
летний курс обучения  

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; 

• Числовой ряд чисел в пределах 1 ООО ООО; 

• Дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

• Геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

• Названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 ООО устно; 

• Выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 

пределах 10 ООО; 

• Выполнять арифметические действия с 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 (легкие случаи); 

• Находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту; 

• Решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи 

в 2, 3, 4 арифметических действия; 

• Вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

• Различать геометрические фигуры и тела; 

• Строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ) 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 6 классе: 

• Отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• Характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

• Некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

• Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению 

тепла; 
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• Текучесть воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

• Обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

• Определять температуру воды и воздуха;  

• Проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке                                          

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класс                                                                                                                      
 
Обучающиеся 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. 

Обучающиеся 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащихся должны знать в 8 классе: 

• Основные отличия животных от растений; 

• Признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

• Общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

• Места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

• Названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

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

изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

• Основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

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, особенности строения организма и поведения животных; 

• Проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 

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

имеющимися у детей дома; 

• Рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек» 
Учащиеся должны знать в 9 классе: 
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• Названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

• Элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

• Влияние физических нагрузок на организм; 

• Вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

• Основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

• Применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

• Соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать в 6 классе: 
• 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; 

• Основные направления на плане, географической карте; 

• Условные цвета и основные знаки географической карты; 

• Распределение суши и воды на Земле; 

• Материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

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

• Кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 

космос, имена первых космонавтов; . 

• Различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• Географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий; 

• Названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта 

России» (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• Определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

• Выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• Делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

• Читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику; 

• Составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• Показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

• Выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической 

географии» для 6 класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и 

время заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей учащихся). 

 

Учащиеся должны знать в 7 классе: 
• что изучает география;  

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

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

• правила поведения в природе; 

• отличие плана от рисунка и географической карты; 

• масштаб, его обозначение; 

• основные направления на плане, географической карте; 

• условные цвета и знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

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

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

• основные типы климатов; 

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

значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка; 

Учащиеся должны  уметь: 
определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

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

читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

читать условные цвета и знаки географической карты; 

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

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. 

Показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, давать элементарное 

описание природы по зонам, пользуясь  картинами и картами; 

Показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику 

географические объекты, указанные в программе;  

 
Учащиеся должны знать в 8 классе: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

• Особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения; 

• Названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• Показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

• Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка; 

• Давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на 

карту и картины; 
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• Находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

• Выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 9 классе: 

• Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; 

• Границы, государственный строй и символику России; 

• Особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в 

своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

• Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

• Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

• Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

• Находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон); 

• Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

• Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

• Правильно вести себя в природе; 

• Выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

ИСТОРИЯ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать в 8 классе: 

• 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. 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

• Пользоваться небольшим историческим текстом; 

• Правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

• Выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную 

характеристику, выделить личностные качества; 

• Передать содержание конкретного исторического материала; 

• Пользоваться современными числовыми взаимосвязями ( «Лента времени»). 

Учащиеся должны знать: 

• Основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

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

• Основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

• Исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 

героев. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
Требования к знаниям и умениям учащихся 
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? 

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 6 классе: 

• Правила закаливания организма, обтирания; правила соблюдения личной гигиены 

• Во время, физических упражнений, походов; 

• Правила ухода за ногами. 

Учащиеся должны уметь: 

• Мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 

• Подбирать косметические средства для ухода за кожей рук; 

• Подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

• Правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

• Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе 

с колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми 

химическими средствами. 

Учащиеся должны уметь: 

• Пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 

• Зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

• Подшивать платья, брюки, рукава; 

• Подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных и 

шелковых тканей; 

• Стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

• Гладить эти изделия. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны иметь представление о 

• Режиме питания, удельном весе молочных продуктов в рационе питания. 

Учащиеся должны знать: 

• Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и 
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молочных продуктов, овощей; 

• Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе 

с режущими инструментами, кипятком; 

• Правила пользования электроплитой; 

• Определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения; 

• Правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

• Различные меню ужина. 

Учащиеся должны уметь: 

• Отваривать макаронные изделия; 

• Варить кашу на воде и молоке; 

• Отваривать картофель и готовить пюре; 

• Готовить запеканки из овощей и творога; 

• Оформлять готовые блюда; 

• Сервировать стол к ужину с учетом различных меню. 

Учащиеся должны знать: 

• Состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родственников; 

• Место работы и должность родителей; 

• Правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Тематика 

1.  Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

2.  Поведение при посещении массовых мероприятий. Основные требования к 
знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях; 

• Правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых 

мероприятий. 

Учащиеся должны уметь: 

• Культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале; 

• Правильно и безопасно вести себя при посещении массовых мероприятий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

• Гигиенические требования к жилому помещению; 

• Правила организации рабочего места школьника; 

• Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

• Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе 

с пылесосом; 

• Назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их в квартире. 

Учащиеся должны уметь: 

• Производить сухую и влажную уборку помещения; 

• Чистить ковры, книжные полки, батареи; 

• Ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические 

средства; 

• Ухаживать за комнатными растениями. 

МУЗЫКА 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать в 6классе: 

• Наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 

• Примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 
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• Основные 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; 

• Жанровые особенности программной музыки; 

• Правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• Осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-

смысловых ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

• Самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их 

значение; 

• Выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого 

произведения; 

• Пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять 

мотивы поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к 

событиям и явлениям; 

• Осознавать причинно-следственные, временные последовательности и 

зависимости событий, изложенных в прослушанных произведениях. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать в 8 классе: 

• Средства музыкальной выразительности; 

• Основные жанры музыкальных произведений; 

• Музыкальные инструменты; 

• Музыкальные профессии и специальности; 

• Особенности творчества изученных композиторов; 

• Особенности народного музыкального творчества; 

• Особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства 

(литература, живопись, театр, кинематограф). 

Учащиеся должны уметь: 

• Самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 

• Отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

• Называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

• Называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

• Определять характер, идейное содержание произведения; 

• Определять ведущие средства музыкальной выразительности; 

• Создавать план прослушанного произведения; 

• Давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

• Подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для само-

стоятельного слушания и исполнения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

• Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся; 

• Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• Развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

• Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 
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физической культуре. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

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. 

 

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

Приобретают навыки владения столярными 

Инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и 

Приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном 

и токарном 

Станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, 

планирование 

Последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 

Умение обрабатывать прямые, косыеи закругленные срезы в бельевых и некоторых 

бытовыхшвейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 
 

Планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты 

Строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы 

Изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета требования к уровню 

подготовки обучающихся 6 класса 
 

Чтение   и   письмо    
Обучающие должны знать: 
писать под диктовку простые слова и предложения. 

писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать своѐ имя и фамилию. 

уметь различать и читать слова сходные по звучанию. 

осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава 

( правильно). 

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам. 

высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию. 

пересказывать содержание прочитанного по вопросам. 

устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся. 

знать наизусть 2 – 3 стихотворения. 

Обучающие должны уметь:  

анализировать слова по звуковому составу; 

различать звонкие и глухие согласные. 

узнавать имена собственные и писать их по правилу. 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

выборочно читать простые по содержанию тексты. 

составлять словосочетания с предлогами и писать их раздельно ( на,в). 

составлять предложения по вопросам, опорным словам. 

 

Счёт 
Обучающиеся должны знать:  

- счёт прямой и обратный в пределах 20; 

- меру длины «сантиметр» 

- меру ёмкости «литр»; 

- меры стоимости «копейка»; 

- меру времени «час»; 

- понятие «отрезок»; 

- понятие «ровно час», «ровно два часа» и т.д.; 

- понятие «дороже-дешевле»; 

- геометрическую фигуру «треугольник». 

Обучающиеся должны уметь:  

- считать группами по «2» и по «5»; 

- сравнивать числа в пределах 20; 

- решать примеры в пределах 20 с переходом через разряд; 

- решать простые задачи в условиях которых имеются понятие: «дороже-дешевле», «на 

несколько больше», «на несколько меньше», задачи на нахождение суммы и остатка; 

- записывать действие задачи с наименованием; 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- работать с литровыми ёмкостями; 

- работать с разменом монет в пределах 20 коп, 20 руб.; 

- строить треугольник по трём заданный точкам; 

- чертить отрезки заданной длины, измерять отрезки. 

 

Пение и ритмика 
Учащиеся должны уметь: 
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делать постепенный выдох при пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях 

подвижного характера; 

выразительно петь, с выполнением динамических оттенков; хорошо 

выученные песни, попевки, фразы петь без сопровождения; 

определять словесно характер музыки (маршевый, грустный); 

исполнять несложные пляски; 

пытаться выразительно передавать характерные элементы музыкально-игровых образов. 

Учащиеся должны знать: 

звучание различных оркестров; 

паузы (долгие и короткие); 

музыкальные инструменты (гитара, скрипка). 

 

Рисование 
Обучающиеся должны уметь: 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

Ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

Различать и называть цвета; 

Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

Развитие речи 
Учащиеся должны уметь:  
называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 
обобщения;  
участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

составлять простые распространенные предложения; 

выполнять практические работы в жилище. 

 учащиеся должны знать: 
названия и свойства изучаемых предметов и их частей; 

обобщающие названия изучаемых групп предметов.  

 

Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 
Учащиеся должны знать: 

- последовательно е выполнение утреннего и вечернего туалета; 

-правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов; 

-правила уборки помещений; 

-правила сервировки стола; 

Учащиеся должны уметь: 

-совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности; 

-сушить и чистить одежду и обувь; 

-сервировать стол к обеду; 

- протирать пыль с мебели, подметать пол. 
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1.3.3.  Образ выпускника школы  
 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

— приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

— овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

— знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 9-го класса следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я»,  ориентация на 

социальные формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Познавательный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в различных 

ситуациях. 

Эстетический потенциал. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту 

Физический потенциал. 

Развитие физических качеств. 

 
2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план АООП ООО для обучающихся 6 – 9 классов  
с легкой умственной отсталостью  

Предметные области  Курсы (предметы) 
Количество часов в неделю 

Всего 
часов  по 

классу 
комплекту 

5-9 

Общеобразовательные 

области  

Общеобразователь

ные курсы 6 7 8 9 

Письмо и развитие 

речи 
4 4 4 3 5 

Чтение и развитие 

речи 
4 3 3 4 4 

Математика 6 5 5 4 6 

Биология 2 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 2 

История Отечества - 2 2 2 2 

Обществознание - - 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 1 

Физическая 3 3 3 3 3 
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культура 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 8 8 10 10 

Итого: 29 31 31 31 37 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 2 

Факультатив «Цветоводство и декоративное 

садоводство» 
1 1 1 1 1 

Факультатив «Физика в окружающем мире» 
  

1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
30 32 33 33  

Внеурочная деятельность 

 
10 10 10 10 10 

Коррекционно

-развивающая 

область 
 

Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2 2 2 2 

Логопедические занятия  2 2 2 2 2 

ЛФК (Адаптивная 

физическая культура) 
1 - - - 1 

Развитие психомоторики 2 2 2 2 2 

Развивающая область  

 
3 4 4 4 4 

ИТОГО 40 42 43 43  
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Учебный план АООП ООО для обучающихся  
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю 

6 кл 

Чтение и письмо 5 

Счет 5 

Развитие речи 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 
5 

Физическая культура 2 

Пение и ритмика 1 

Рисование 2 

Трудовое обучение 8 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно – развивающая область 5 

Логопедические занятия 2 

Развитие психомоторики 2 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, 

секции)   
5 

Общее количество часов 39 
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2.2. Планирование внеурочной работы  
План внеурочной деятельности обучающихся ОВЗ 

 начального общего и основного общего образования 
на 2020-2021 учебный год 

 
Направление 

развития личности 
Форма реализации. 

Название программы 
Количество часов  в 

неделю по 
программе 

Итого  

2,4,6 
класс 

5-9 класс 

Социальное  Кружок «Все, что тебя 

касается» 

 2/68 2/68 

Общекультурное Экскурсии, праздники, 

игры, конкурсы 

1/34 1/34 3/102 

Курс внеурочной 

деятельности «Умелые 

ручки»  

1/34  1/34 

Духовно-нравственное Тематические классные 

часы, уроки мужества, 

КТД, экскурсии,  

1/34 2/68 4/170 

Кружок «Краеведения»   1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции 

«Веселый мяч», 

«Вольная борьба» 

2/68 2/68 5/170 

Спортивная секция 

«Микс»  

 

 2/68 2/68 

Общеинтеллектуальное 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Математика вокруг 

нас» 

 1/34 1/34 

 Итого  6 10 20/680 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Решаемые задачи 

духовно-нравственное 

 

Создание условий, способствующих 

патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств. 

 

Изучение истории родного края, обучение 

учащихся методам и навыкам исследования 

памятников культуры, методам 

экскурсионной работы, а на основе этого 

развить коммуникативные навыки 
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учащихся, воспитать в ходе занятий 

уважение к истории и культуре родного 

края. 

спортивно-оздоровительное 

 

Пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

обучающихся; 

Популяризация волейбола как вид спорта и 

активного отдыха; 

Формирование у учащихся устойчивого 

интереса к занятиям волейболом 

Формирование у учащихся устойчивого 

интереса к занятиям волейболом 

Обучение технике и тактике игры волейбола 

Развитие физических способностей 

обучающихся 

Формирование у учащихся теоретических 

знаний 

 

Пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

обучаюшихся; 

Популяризация баскетбола как вид спорта и 

активного отдыха; 

Воспитание моральных и волевых качеств 

 

техническое 
Создание условий для развития  творческого  

мышления, интереса  к технике,  содействие  

процессу   профориентации  и мотивации к 

изучению наук естественно-научного цикла 

 

Социально - педагогическое Содействие духовно- нравственному 

воспитанию подростков, формирование у 

них стойкой негативной установки по 

отношению к употреблению психоактивных 

веществ, как способу решения своих 

проблем или проведения досуга, ориентация 

на позитивные социальные и личные 

ценности через вовлечение обучающихся в 

работу по профилактике наркомании. 

Воспитание личности, характеризующейся 

развитым экологическим сознанием и 

культурой, проявляющей готовность к 

активной природоохранной деятельности. 
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 общекультурное. 

 

Развитие и приобщение детей к различным 

видам народного танца, видам 

танцевального искусства. 

 

Создание условий для самореализации 

ребенка в творчестве, воплощение в 

художественной работе собственной 

неповторимости и индивидуальности. 

Итого   

 
2.3. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования  
Основное общее образование 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября  (если 1 первое сентября выпадает на 

выходной день, начало учебного года переносится на первый рабочий день) 

1.2. Дата окончания учебного года: 28 мая. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 5-9-й класс, обучающиеся по АООП ООО – 33 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5-9-й класс, обучающиеся по АООП ООО 

Учебный 

период 

Месяц Количество 

 учебных недель 

начало окончание 

I четверть Сентябрь Октябрь 9 

II четверть Ноябрь Декабрь 7 

III четверть Январь Март 9 

IV четверть Апрель Май 8 

Итого в учебном году 33 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней 

Каникулярный 
период 

Сроки каникул 
Продолжительность 

каникул, праздничных дней  

Осенние каникулы 1 неделя ноября 9 

Зимние каникулы Последняя неделя декабря, 

1,2 неделя января 

16 

Весенние каникулы 4 неделя марта 9 

Летние каникулы с 29 мая  по 31 августа 95 

Праздничные дни 5 

Итого 134 
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5-9-й класс, обучающиеся по АООП ООО 

Каникулярный 
период 

Сроки каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных  
 дней 

Осенние каникулы 1 неделя ноября 9 

Зимние каникулы Последняя неделя декабря, 

1,2 неделя января 

16 

Дополнительные 

каникулы 

4 неделя февраля 9 

Весенние каникулы 4 неделя марта 9 

Летние каникулы с 29 мая  по 31 августа 95 

Праздничные дни 4 

Итого 142 

Календарный учебный график на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ 

«Буретская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной организации / 

Образование».  

2.4. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности размещены на сайте МБОУ «Буретская СОШ» в разделе «Сведения об 

образовательной организации / Образование».  

2.5.Воспитательная работа 
Концепция воспитательной работы 

В настоящее время воспитание может и должно быть понято не как однонаправленная 

передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения к младшему, но как 

взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бытия. Воспитание 

в таком понимании направлено на выработку у подрастающего человека умения решать 

жизненные проблемы, делать жизненный выбор нравственным путем, что требует обращения 

его «вовнутрь себя», к своим истокам. Это поиск личностью (самостоятельно и с помощью 

взрослого наставника) способов построения нравственной, подлинно человеческой жизни на 

сознательной основе, что сопряжено с ответами на вопросы: Кто Я? Как Я живу? Зачем так 

поступаю? Чего хочу от жизни? От себя? От других людей? Куда двигаться дальше? Чему 

учиться? Цель воспитания в таком случае ориентирована на формирование у личности 

рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с 

жизнью других людей.  

Чтобы выжить в социальном и духовном отношении, подрастающий человек должен 

уметь ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, 

общественно политической жизни, коммуникации, не потерять при этом своей самобытности, 

нравственных начал, уважения к себе и другим людям, способности к самопознанию и 

самосовершенствованию. При этом важным становится:  

• ощущение времени;  

• взаимодействие;  

• связь с прошлым;  
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• наличие культурной, исторической, национальной памяти;  

• устремленность в будущее, видение и поиск решения глобальных проблем, 

прогнозируемых всем ходом развития человечества; 

• полноценная жизнь в настоящем, способность адаптироваться к существующим 

условиям в ограниченных для себя, индивидуальных формах.  

Таким образом, воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах: 

как в обучении, так и во внеурочной деятельности. Чтобы успешно осуществлять воспитательную 

деятельность, необходимо соблюдать следующие принципы:  

Ценностно-смыслового равенства ребенка и взрослого (диалога), культуро и 

природосообразность, целостности и системности педагогического процесса, его 

демократизации, оптимальности, индивидуальности, научности, непрерывности, творчества и 

эстетизации.  

Принцип системности нацеливает участников рассматривать воспитательный процесс как 

сложную систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонентов. Это люди: классный руководитель, обучающиеся класса, их родители, педагоги 

школы и другие взрослые; их индивидуальные и коллективные интересы, потребности, ценностные 

ориентации; цели, принципы, содержание, формы и способы организации совместной деятельности, 

общения и отношений; внутренние и внешние связи классного сообщества; критерии, показатели, 

приемы и методы изучения, анализа и оценки состояния и результатов воспитательного процесса. 

Принцип культуро и природосообразности содержит рекомендацию воспитывать 

обучающихся сообразно их полу, возрасту, на общечеловеческих ценностях и нормах национальной 

культуры и региональных традициях; формировать у них ответственность за развитие самих себя.  

Принцип оптимальности связан с необходимостью найти наилучший вариант участия детей и 

взрослых в воспитательном процессе, что позволяет выбрать оптимальный вариант построения 

жизнедеятельности в школьном коллективе. 

Принцип индивидуальности позволяет учесть роль каждого участника воспитательного 

процесса, и в этом отношении тесно связан с принципом признания равенства ребенка и взрослого. 

Внимательное отношение к мнению каждого члена коллектива, фиксация и учет различных точек 

зрения имеют существенное значение для определения наиболее полного спектра возможных пу-

тей и способов организации будущей жизнедеятельности классного сообщества. Этот принцип 

также нацеливает всех участников направлять свои усилия на раскрытие индивидуальных 

особенностей друг друга, воспринимая индивидуальность другого как ценность. 

Принцип научности — это требование к воспитательной службе школы опираться в 

воспитательной работе на научные представления о сущности, движущих силах и за-

кономерностях процесса воспитания и развития ребенка, на теоретические положения 

современных педагогических концепций о воспитании, на технологические разработки 

отечественных и зарубежных ученых. 

Принцип непрерывности напрямую связан с тем фактом, что воспитательная система 

это «живой организм», который изменяется со временем, в котором изменяются интересы, 

потребности, ценностные установки детей и взрослых, корректируются межличностные 

отношения, появляются новые контакты с окружающей социальной и природной средой. 

Все это обусловливает внесение изменений в планы воспитательной деятельности.  

Принципы творчества, эстетизации воспитания позволяют учесть в воспитательном 

процессе необходимость всестороннего, творческого развития ребенка. 

Все вышеперечисленные принципы, являясь основными началами построения 

воспитательной системы в школе, ориентируют педагогический коллектив на создание условий 

для воспитания социально-активной и физически здоровой личности в изменяющихся условиях 

современной жизни общества. 

 

Воспитательная работа базируется на реализации следующих направлений:  

- гражданско-патриотическое 



31 
 

- личное развитие 

- экологическое 

- информационное 

В гражданско- патриотическом реализуются:  

«Я и Отечество» 

Задачи:  
• Формирование патриотического сознания.  

• Воспитание чувства гражданина России.  

• Формирование у обучающихся стремления к созиданию и защите своей Родины.  

• Социокультурная идентификация. 

«Я - Человек»  

Задачи:  
• Вовлечение детей в коллективную деятельность.  

• Развитие творческих способностей и организаторских навыков школьников.  

• Формирование активной жизненной позиции.  

• Создание комфортности в коллективе.  

В личностном развитии реализуются: 

«Я и мир знаний» 

Задачи:  
• Формирование культуры информационного взаимодействия с окружающим миром. 

• Развитие познавательных интересов и творческих возможностей детей. 

• Воспитание чувства гордости за школу. 

• Оказание помощи в реализации профессиональных интересов обучающихся. 

В экологическом направлении реализуются: 

«Я и Природа» 

Задачи:  
• Формирование патриотизма.  

• Воспитание любви к природе родного края.  

• Воспитание активной жизненной позиции.  

• Формирование умения рационально использовать природные богатства.  

• Ознакомление с методами и приемами простейших научных исследований, 

эксперимента.  

• Воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за состояние 

окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее охране.  

В информационном направлении реализуются: 

 «Я и Семья» 

Задачи:  
• Формирование чувства дома и ответственности перед родителями и родными.  

• Овладение опытом самостоятельной хозяйственно-экономической деятельности.  

• Знакомство с основами культуры супружеских отношений 

 

Таким образом, в воспитательном процессе, который организует современный педагог, 

взаимодействуют, обогащая друг друга, два начала: момент самореализации, самоорганизации, 

самоосуществления личности и момент ее социализации, обеспечения таких отношений с 

социумом, которые способствовали бы максимальному раскрытию индивидуального 

творческого потенциала.  

Отсюда вытекает проблема, над которой работает педагогический коллектив школы: 

Развитие у обучающихся способности к самоорганизации, самореализации на основе 

компетентного подхода в воспитании. 

Цель: Развитие гармоничной личности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося.  
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В соответствии с вышеизложенной целью можно выделить следующие воспитательные 

задачи:  

• Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

через развитие системы ученического самоуправления.  

• Воспитание творческой, образованной личности с максимально развитыми 

способностями к учению.  

• Воспитание семьянина, человека, осваивающего культуру семейных отношений, 

осознанно и ответственно относящегося к роли семьянина.  

• Воспитание человека, владеющего культурой общения, бесконфликтными формами 

поведения, обладающего организаторскими навыками 

• Воспитание человека, способного к освоению сельского пространства, патриота своего 

Отечества.  

• Воспитание россиянина, человека, способного к использованию гражданских прав и 

добросовестному выполнению гражданских обязанностей.  

В настоящее время идет этап становления воспитательной системы основанной на 

направлениях российской общественной государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (одобренная указом президента Российской Федерации). 

Целью РДШ является совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе системы ценностей, 

присущих российскому обществу. В ходе воспитывающей деятельности формируются целевые 

установки, вырабатываются главные ориентиры в организации воспитательного процесса, 

создается воспитательный коллектив в школе, складывается управленческая система с опорой 

на диагностико - аналитическую деятельность.  

Создание условий для социального, профессионального самоопределения подростков на 

будущее; становление активной жизненной позиций, гражданского самосознания – основные 

задачи по развитию старшеклассников. 
Планирование  воспитательной работы   

Цель: создание условий для развития личностного потенциала обучающихся на 
основе компетентностного подхода в воспитании. 

В соответствии с вышеизложенной целью поставлены следующие воспитательные 

задачи:  

1. Воспитание самостоятельности и ответственности через развитие системы 

ученического самоуправления.  

2. Развитие творческих задатков обучающихся через вовлечение в систему 

дополнительного образования. 

3. Воспитание патриотических качеств личности, гражданского самосознания. 

4. Воспитание и формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Организационно-воспитательная работа 
№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Планирование воспитательной 

работы 

Август Зам. директора по ВР 

2 Установление связей и совместное 

планирование деятельности с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования, 

здравоохранения, отделом 

администрации района по делам 

молодежи и спорта. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

3 Организация работы кружков и 

спортивных секций 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководители  кружков 
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4 Составление графика проведения 

классных часов и родительских 

собраний 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные  руководители 

5 Проведение  Дня здоровья Сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

6 Выборы органов классного 

самоуправления 

Сентябрь Классные  

руководители 

7 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

среди обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

8 Выборы лидеров ученического 

самоуправления школы 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

Старший вожатый 

9 Организация культурно – 

досуговой  деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10 Организация внеклассной работы 

по воспитанию ЗОЖ 

В течение 

года 

классные руководители, 

учителя предметники, 

учитель физической 

культуры, руководитель 

кружка «Всё, что тебя 

касается» 

11 Организация и проведение акций 

воспитательной, профилактической 

направленности 

 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

12 Планирование и организация 

деятельности летней занятости 

детей 

Апрель - 

июнь 

Зам. директора по ВР 

13 Работа с документацией по 

организации, оценке реализации 

воспитательной работы школы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

14 Работа с родителями: 

- выявление и составление 

списков: многодетных семей 

неблагополучных семей 

неполных семей 

детей-сирот и опекаемых 

трудных детей 

- проведение  родительских 

собраний 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

 

 

 

15 Организация дежурства в школе: 

- разработать график 

дежурства по школе 

- разработать график питания 

обучающихся в столовой 

- проведение еженедельных 

линеек по отчету о дежурстве 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  
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План-календарь  
воспитательных мероприятий 

Сентябрь 
- День Знаний (театрализованный праздник) 

- День Здоровья (спортивно-оздоровительный праздник) 

- Неделя ОБЖ (практические тренировки) 

Октябрь 
- Праздник осени  

- Осенняя дискотека  

- День самоуправления, посвященный Дню Учителя 

- Выборы в органы ученического самоуправления 

Ноябрь 
- Районный Слёт лидеров ученического самоуправления 

- День старшего поколения (классные часы) 

- День толерантности (классные часы) 

- День матери (праздничная программа) 

Декабрь 
- Богатырские состязания (спортивно-оздоровительный праздник) 

- День прав человека и День Конституции РФ (лекторий) 

- Новогодние праздники (1-11 классы) 

- Конкурс поделок «Новогоднее чудо» (5-9 классы) 

Январь 
- Русские традиции (классные часы) 

- Дни воинской славы России 

- День российского студенчества (презентация ВУЗов) 

Февраль 
- Месячник гражданско-патриотического воспитания 

- День Защитника Отечества (праздничная программа) 

- Военно-спортивные соревнования 

Март 
- Международный женский день (праздничная программа) 

- Неделя книги 

Апрель 
- Всемирный День Здоровья (профилактические акции и беседы) 

   -     Научно-практическая конференция школьников. 

Май 
- Всемирный день Красного Креста (уроки Здоровья) 

- День Победы (праздничная программа для ветеранов ВОВ) 

- Международный день семьи (спортивно-оздоровительный праздник) 

- Последний звонок (праздник) 

Июнь 
- День защиты детей; 

- Выпускной вечер  

- Работа  лагеря дневного пребывания «Радуга» 

 

Июль, август      
-      Работа на пришкольном участке 
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3. Комплекс форм аттестации 
 

3.1. Система аттестации обучающихся 
 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к обучающимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения  контролируется по плану мониторинга качества образования. 

При обучении детей с  глубокой умственной отсталостью рекомендуется безотметочная 

система обучения, исключающая практику дублирования классов (года обучения). 

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 
• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

• административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся  по предметам вариативной 

части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

Аттестация обучающихся производится с пятого класса по итогам четвертей по 

пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из направлений 

мониторинга качества образования. Содержание аттестации, формы, сроки проведения и 

система оценок утверждены на школьном методическом совете. 

Для обучающихся 9 класса VIII вида, II вариант ФКГС государственная (итоговая) 

аттестация не предусмотрена. 

 

3.2. Мониторинг образовательного процесса 
Критерии и 
компоненты 

образовательного 
мониторинга 

Показатели 
критериев 

Периодичность 
контроля 

Объект 
изучения 

Ответственный 

Качество  

образования 

 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

(контрольные работы, 

проверка техники 

чтения) 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУН  

ОУУН  

Учитель,  

руководитель 

ШМО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Динамика 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы 

Состояние высших 

нервных процессов  

(листы динамики 

развития) 

сентябрь, 

январь, апрель 

 

 

 

Психические 

функции 

обучающихся 

 

Педагог-

психолог,  

учитель 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Физическое развитие 

обучающихся. 

Психосоматическое 

здоровье (медосмотр, 

листки здоровья и 

Сентябрь, май Обучающиеся Классный 

руководитель, 

учитель  

физкультуры, 

педагог-
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физического 

развития, данные о 

пропусках уроков по 

болезни, 

комфортность 

обучения, уровень 

адаптации к 

обучению в школе, 

уровень школьной 

тревожности). 

ппсихолог 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Сформированность 

интегративных 

качеств личности. 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

КДН. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска. 

май 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в четверть 

Обучающиеся 

 

Классный  

руководитель, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Социальное  

положение 

обучающихся 

Состав обучающихся 

по уровню 

материального и 

морального 

благополучия 

(социальный паспорт 

класса). 

Сентябрь Обучающиеся 

 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Степень 

социализации и 

трудовой 

адаптации 

Данные социометрии. 

Результаты участия 

обучающихся школы 

в различных 

предметных 

конкурсах 

Два раза в год 

 

1 раз в год 

 Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

 


