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Паспорт Программы  
 

 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  

Основания для 

разработки 

Программы  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации";  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-

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

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271);  

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

06.04.2004 № 26/188-6и «О дополнительных мерах по соблюдению 

права на образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном 

развитии»  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  

Устав школы  

Заказчик 

Программы  

Администрация МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  

Координатор 

Программы  

Администрация МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  

Разработчики 

Программы  

Администрация МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

Стратегическая 

цель Программы  

Создание в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун гуманной адаптированной 

среды для детей с задержкой психического развития и обучающихся с 

ОВЗ с целью социально – персональной реабилитации их и 

последующей интеграции в современном социально – экономическом 

и культурно – нравственном пространстве.  

Стратегические 

задачи Программы  

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования;  

- организация качественной коррекционно–реабилитационной работы 

с учащимися 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.;  

- совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы  

Бессрочная  
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Основные 

направления 

Программы  

Создание условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы по отношению к образовательным запросам 

обучающихся, воспитанников и их родителей, а также современного 

общества.  

Создание условий для формирования жизненно важных компетенций 

у обучающихся, воспитанников во время УВП.  

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, 

коррекцию и развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во 

время УВП.  

Расширение материально-технической базы образовательного 

учреждения  

Создание условий для медико-психолого-социально-педагогического 

сотрудничества с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ;  

Создание условий для реализации индивидуального маршрута 

обучения и воспитания в процессе работы с семьями, 

воспитывающими ребёнка с ОВЗ 

Принципы 

реализации 

программы  

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленные Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; создание в школе 

атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и 

достоинства личности ребёнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в 

признании индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает 

как средство развития личности каждого обучающегося, 

воспитанника; самореализация как процесс раскрытия и развития 

природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 

воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов-

психологов, педагогов, социальных работников, медицинских 

работников и других специалистов в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения 

развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе;  

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия 

учителей, учеников и родителей;  

5. принцип целостности деятельности школы на основе единства 

процессов коррекции, развития, обучения и воспитания 

обучающихся, воспитанников;  

6. принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся 

понимания места и роли человека в современном мире; создание 

эффективной системы научно-методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции;  

7. принцип программно-целевого подхода, который предполагает 

единую систему планирования и своевременного внесения корректив 

в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач развития школы; 

использование различных методик и технологий с учетом изменений 

социального заказа, потребностей и интересов участников 

образовательного процесса;  
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9. принцип эффективности социального взаимодействия, который 

предполагает формирование у обучающихся, воспитанников навыков 

социальной адаптации, самореализации;  

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт 

уровня развития способностей каждого ребёнка, формирование на 

этой основе личных программ стимулирования и коррекции развития 

обучающихся, воспитанников; повышения учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ребёнка;  

11. принцип природосообразности, который предполагает стремление 

сделать учащегося с его конкретными особенностями и уровнем 

развития ядром любых воспитательных отношений, что предполагает 

его воспитание в единстве и согласии с природой и заботу об 

экологически  

 

 

Принципы реализации 

программы  

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав 

учителя и ребенка, закрепленные Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Декларацией прав 

ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; создание в школе атмосферы 

заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и 

достоинства личности ребёнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий 

в признании индивидуальности каждого ребёнка; обучение 

выступает как средство развития личности каждого 

обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков 

каждого ребёнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего 

обучения и воспитания, состоящий в интеграции действий 

педагогов-психологов, педагогов, социальных работников, 

медицинских работников и других специалистов в единую 

систему индивидуального комплексного динамического 

сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 

обучения в школе;  

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и 

доверия учителей, учеников и родителей;  

5. принцип целостности деятельности школы на основе 

единства процессов коррекции, развития, обучения и 

воспитания обучающихся, воспитанников;  

6. принцип научности, предполагающий развитие у 

обучающихся понимания места и роли человека в 

современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции;  

7. принцип программно-целевого подхода, который 

предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает 

осуществление различных вариантов действий по реализации 
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задач развития школы; использование различных методик и 

технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного 

процесса;  

9. принцип эффективности социального взаимодействия, 

который предполагает формирование у обучающихся, 

воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации;  

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний 

учёт уровня развития способностей каждого ребёнка, 

формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, 

воспитанников; повышения учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ребёнка;  

11. принцип природосообразности, который предполагает 

стремление сделать учащегося с его конкретными 

особенностями и уровнем развития ядром любых 

воспитательных отношений, что предполагает его воспитание 

в единстве и согласии с природой и заботу об экологически 

чистой природной среде его обитания и развития;  

12. Принцип деятельностного подхода в обучении и 

воспитании, который предполагает организацию 

образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности  

Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей 

равный доступ к услугам образования детей с ОВЗ с учетом 

меняющегося контингента учащихся (состав школьников 

каждый год разный по картине нарушений и отклонений у 

каждого ребенка)  

Обеспечение условий для максимальной самореализации 

каждого воспитанника на основе использования 

инновационных коррекционных технологий, позволяющих 

оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие 

личности.  

Функционирование школы как системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных компетенций у 

обучающихся, воспитанников на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, их успешную самореализацию в 

социальном включении.  

Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

Создание адекватной системы определения детей с ОВЗ, 

обеспечение более благоприятными условиями для их 

развития и включения в общественно полезную деятельность;  

Укрепление кадрового потенциала школы, 

совершенствование системы повышения квалификации 

педагогов школы.  
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Система организации 

контроля исполнения 

Программы  

Управление реализацией Программы осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет.  

 

 

Образовательная программа Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Куйтун определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по адаптированным программам детей с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего и основного 

общего образования.  

Программа по срокам является бессрочной.  

Пояснительная записка  
Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Школа реализует адаптированную общеобразовательную программу.  

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии, 

регламентирует организацию образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Образовательная программа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся по адаптированным программам разработана на основании документов:  

  

 1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 ФЗ (ст.2, ст. 17, ст. 

66, ст. 79) 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 3.Письмо министерства образования и науки РФ 

 от 07 июня 2013 г. № ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей" 

 4. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996г №861 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях» (с изменениями от 01 февраля 2005г); 

5. Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189   в редакции 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 
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72,  изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.12.2015 №40154). 

6.Устава МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун (новая редакция)  

7. Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме  

8. Положение о формах получения образования обучающимися школы  

9. 15. Положение об условиях обучении обучающихся по индивидуальным 

планам.  

10. 16. Положение о классах для детей с ОВЗ  

11. 17. Положение об интегрированных классах  

 

Учебный Процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные 

часы на коррекционные занятия. 

 

Цели реализации адаптированной образовательной программы:  

1.Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений, 

дефектов)  

2.Реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – «ситуация 

успеха»)  

3.Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация)  

Задачи:  
- формирование учебных умений и навыков;  

- овладение знаниями основ наук;  

- активизация интереса к художественному и техническому творчеству, приобщение к 

культурным ценностям человечества;  

- индивидуализация обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности.  

Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья составлен с 

учетом  оптимального уровня общей нагрузки учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Главная цель функционирования обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун - коррекция развития учащихся средствами 

образования, а также социально-педагогическая реабилитация для последующей 

интеграции в общество, воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного 

человека, открытого людям, умеющего быть успешным в деятельности.  

Задачи образования:  

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

адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов;  

- создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям учащихся;  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности учащихся, их 

адаптации к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ;  

- формирование духовно-нравственной личности;  

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, 

воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;  
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.  

Выпускник с ограниченными возможностями здоровья МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун - это 

человек, умеющий понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную 

позицию, готовый к реализации своего потенциала, к получению профессии.  

Направленность (наименование образовательной программы) – адаптированная 

образовательная программа для детей с ограниченными  

возможностями здоровья. Уровень – начальное общее и основное общее образование (2-9 

классы).  

Целевое назначение.  

Освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, 

формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Формирование общей культуры, духовно – нравственного 

развития личности учащегося, их адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи для реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего и основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

- Создать оптимальные психолого-педагогические условия для получения учащимися 

начального и основного общего образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом;  

-создать условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, коррекции познавательной 

сферы.  

-сформировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  

-сформировать трудолюбие, настойчивость в достижении результата, способность к 

преодолению трудностей, развивать позитивную самооценку;  

-сформировать готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

-сформировать потребности здорового образа жизни.  

Продолжительность обучения по адаптированной образовательной программе на 

начальном общем уровне образования – 4 года (1-4 классы), на основном общем уровне – 5 

лет (5-9 классы).  

Для обучения по адаптированной общеобразовательной программе необходимо 

представить следующие документы: заявление родителей (законных представителей), 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  

Характеристика контингента учащихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение образовано как 

общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  требуют организации в 

общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны 

потребителей образовательных услуг.  

В школе на сегодняшний день обучаются 31 учащихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями)в возрасте от 7 до 16 лет.  Из них 4 учащихся с задержкой психического 

развития, 27 учащихся с нарушением интеллекта, из них дети-инвалиды с нарушением 

интеллекта - 8 человек.  

На начальных классах обучаются 10 детей с ОВЗ(интеллектуальными нарушениями):  

1 ребенок во 2 классе – по общеобразовательному учебному плану для детей с задержкой 

психического развития; (интегрированный класс) 
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1 ребенок в 3 классе – по общеобразовательному учебному плану для детей с задержкой 

психического развития; (интегрированный класс) 

4 человека во 2 классе - по общеобразовательному учебному плану для детей с нарушением 

интеллекта; (интегрированный класс) 

1 человек в 3 классе - по общеобразовательному учебному плану для детей с нарушением 

интеллекта; (интегрированный класс) 

2 человека - по общеобразовательному учебному плану для детей с нарушением 

интеллекта; (интегрированный класс) 

1 человек в 1 классе- по общеобразовательному учебному плану для детей с нарушением 

интеллекта (инвалид) (интегрированный класс) 

 

В основной школе обучаются 21 детей с ОВЗ(интеллектуальными нарушениями):  

1 ребёнок обучаются в 6 классе по общеобразовательному учебному плану для детей с 

задержкой психического развития;  

1 ребёнок обучаются в 8 классе по общеобразовательному учебному плану для детей с 

задержкой психического развития;  

 

5 учащихся обучаются в 5 классе по общеобразовательному учебному плану для детей с 

нарушением интеллекта; (интегрированный класс), из них 2 дети – инвалиды с нарушением 

интеллекта; 

13 человек обучаются в СКК (7 и 9) по общеобразовательному учебному плану для детей с 

нарушением интеллекта; из них 5 дети – инвалиды с нарушением интеллекта; 

 

Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, имеются категории: 

малообеспеченные, благополучные, семья с одним родителем. 

 

Раздел I. Содержание адаптированной образовательной программы начального и 

основного общего образования  
Учебный план разработан на основе Приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04. 2002 г. 329/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. 

№ 889 «О введении 3 часа физкультуры».  

Учебный план определяет в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на начальном и основном общем 

уровне образования, а также нормативы максимального объема учебной нагрузки 

учащихся. В учебном плане учтены интересы и возможности педагогического коллектива и 

учащихся, ресурсные возможности школы.  

В учебном плане начального и основного общего образования представлены федеральный, 

региональный и компонент образовательного учреждения. В полном объеме изучаются все 

предметы федерального компонента и сохранено базовое количество часов на их изучение. 

Каждая образовательная область представлена полным набором соответствующих учебных 

дисциплин, соблюдается минимальное инвариантное количество часов, отводимое на 

соответствующую образовательную область и традиционные учебные предметы, входящие 

в неё.  

При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

государственный образовательный стандарт выдержан по основным его параметрам. План 

содержит все семь образовательных областей: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология».  

Учитывая контингент детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе 

коррекционно-развивающей направленности для детей с отклонениями в развитии, школа 



11 

 

использует учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой 

общеобразовательной школы, т.к. специальных программ коррекционно-развивающего 

обучения для среднего звена, утвержденных Министерством образования и науки РФ, не  

существует. Для детей с задержкой психического развития создаются условия, 

соответствующие их особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в 

частности, индивидуальный подход, использование специальных методов работы, 

изменение планирования учебного материала, адаптацию требований к контрольным 

работам и т.д. Обучение учащихся детей с нарушением интеллекта проводится по 

следующим программам:  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1-4 кл.- 

7- изд./ Под ред. В.В.Воронковой.-М: Просвещение, 2010.-сб.2-191 с.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: 

в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой.-М: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2011.-сб.2-304.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: 

в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой.-М: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2013.-Сб.1-224.  

 

 

Обучение по адаптированным программам имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-

развивающую работу. Они направлены на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных учащихся. Эти занятия 

способствуют более успешному продвижению в общем развитии отдельных учащихся, 

коррекции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях. Часы индивидуально-групповых 

занятий распределены между педагогом-психологом и учителями-предметниками.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия запланированы по русскому языку, 

математике и литературе.  

При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-предметником составляется 

рабочая программа в соответствии с выявленными по материалам педагогической 

диагностики школьными затруднениями ученика. Временной режим работы с ребенком 

определяется в зависимости от результатов коррекционной работы.  

Дополнительное образование учащихся в школе развивается на основе межведомственного 

взаимодействия с учреждениями поселка, профессионального образования, органов 

внутренних дел, консолидирует ресурсы общества для решения социально-педагогических 

вопросов.  

 

 

 

 

Раздел II. Уровень усвоения содержания  
 

Образ выпускника 4, 9-го классов – это главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с учащимися.  

  Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются  

Начальное общее образование (1-4классы). Основными задачами начального общего 

образования школы являются:  

 первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся, их способностей;  

 формирование положительного отношения к учению (мотивационная готовность);  
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 овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, умения 

включаться в задание, сохранять задачу, планировать и контролировать свои действия, 

действовать по правилу;  

 овладение учащимися доступными им способами и навыками учебной деятельности;  

 воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

 освоение федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  

Модель выпускника 4 класса:  

Критерии  Показатели  

I. Уровень 

воспитанности  

-готовность выполнять правила поведения в школе для учащихся; - 

умение различать хорошие и плохие поступки людей; -стремление к 

активному участию и наличие элементарного опыта участия в 

общественно полезных делах, в жизни класса; -умение правильно вести 

себя в общественных местах, с незнакомыми людьми; -наличие 

привычки к самообслуживанию; -положительное отношение к истории 

своего народа  

II. Уровень 

обученности  

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе коррекционно-развивающей работы, с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и особенностей.  

III. Психо-

логическое 

развитие  

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов 

в соответствии с его индивидуальными возможностями:  

-интеллектуальной сферы, памяти;  

- эмоционально – волевой сферы.  

IV. Состояние 

здоровья  

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся.  

- Снижение уровня тревожности.  

V. Уровень 

социализации 

- готовность выполнять правила поведения в школе для учащихся; - 

умение различать хорошие и плохие поступки людей; - стремление к 

активному участию и наличие элементарного опыта участия в 

общественно полезных делах, в жизни класса; - умение правильно 

вести себя в общественных местах, с незнакомыми людьми; -наличие 

привычки к самообслуживанию 

 

Духовно-

нравственная  

Познава-

тельная  

Коммуни-

кативная  

Эстетическ

ая  

Трудовая  Физии-

ческая  
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восприятие и 

понимание таких 

ценностей, как 

«семья», 

«отечество», 

«природа», 

«дружба»;  

доброжелательнос

ть, честность, 

отзывчивость.  

Умение 

слушать и 

слышать 

других, 

умение 

устанавли-

вать 

контакты 

со 

взрослыми, 

понимание 

ценности 

дружбы со 

сверстника

м; умение 

управлять 

своим 

поведением 

и 

чувствами, 

владение 

основными 

навыками 

этикета; 

соотнесе-

ние своих 

поступков 

с этничес-

кими, 

социально-

ценност-

ными  

проявление 

внимания и 

интереса к 

другим людям; 

готовность 

сотрудничать с 

одноклассникам

и; умение 

слушать и 

говорить  

способност

ь получать 

радость, 

удовольств

ие от 

общения с 

природой; 

понимание 

взаимосвяз

и человека 

и природы  

Желание 

участвоват

ь в 

трудовых 

делах 

класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомы

м людям. 

Самообслу

-живание,  

Наличие 

коллекти-

вистских 

начал, 

стремлени

е к 

взаимопо-

мощи  

соблюдени

е режима 

дня и 

правил 

личной 

гигиены; 

стремлени

е стать 

сильным, 

быстрым, 

ловким и 

закаленны

м; желание 

попробова

ть свои 

силы в 

занятиях 

физическо

й 

культурой 

и спортом;  

 

 

Основное общее образование (5-9 классы).  
Задачи:  

 достижение выпускниками основной школы уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе как по математическому и естественно-

научному, так и по социально-культурному направлениям;  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

  повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, направленной 

на дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных возможностей и 

интересов, способности к социальному определению;  

  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа 

жизни.  

 

Модель выпускника 9 класса:  

Критерии  Показатели  
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I. Уровень 

воспитанности  

1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к 

педагогу, к коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, 

готовность сотрудничать с другими людьми.  

2. Бережное отношение к растительному и животному миру.  

3. Овладение навыками культуры поведения и общения.  

4.Самостоятельность, организованность.  

5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих 

себя:  

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира,  

б)стремление к самостоятельному художественному творчеству;  

в) наличие эстетических и нравственных суждений.  

II. Уровень 

обученности  

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе коррекционно-развивающей работы, с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и особенностей.  

III. 

Психологическое 

развитие  

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями:  

-интеллектуальной сферы, памяти;  

- эмоционально – волевой сферы.  

- эмоционально-волевой сферы.  

IV. Состояние 

здоровья  

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся.  

- Снижение уровня тревожности.  

- Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным 

привычкам, привитие санитарно-гигиенических навыков).  

V. Уровень 

социализации  

1.Ориентация на активную жизненную позицию.  

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде.  

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями.  

5. Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов.  

 

 

Духовно-

нравственная  

Познавательная  Коммуни-

кативная  

Эстетическа

я  

Трудовая  Физическая  

 

 

Обладание 

такими 

качествами, 

как любовь к 

матери, семье, 

дому, своей 

Родине; 

доброта, 

внимание к 

окружающим 

людям, 

Знания, умения, 

навыки, 

соответствующ

ие психолого- 

физиологи-

ческой 

характеристике 

конкретного 

ученика и 

требованиям 

учебных 

стандартов; 

познавательный 

Умение 

слушать и 

слышать 

других, 

умение 

устанавли-

вать 

контакты со 

взрослыми, 

понимание 

ценности 

дружбы со 

сверстника

Умение 

видеть и 

понимать 

красоту 

окружающег

о мира, 

стремление 

беречь, 

защищать 

природу. 

Приобщение 

к миру 

искусства 

Желание 

участвоват

ь в 

трудовых 

делах 

класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомы

м людям. 

Самообслу

-живание,  

Желание 

укреплять 

свое 

здоровье, 

привычка 

ежедневно 

заниматься 

физическими 

упражнениям

и, соблюде-

ние правил 

личиной 

гигиены. 
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честность, 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

представителя

м других 

наций и 

народностей. 

интерес к 

окружающему 

миру, истории и 

культуре своей 

Родины 

м; умение 

управлять 

своим 

поведением 

и 

чувствами, 

владение 

основными 

навыками 

этикета; 

соотнесение 

своих 

поступков с 

этническим

и, 

социально-

ценностным

и нормами 

края, знание 

творчества 

родных 

поэтов, 

писателей, 

художников 

Наличие 

коллекти-

вистских 

начал, 

стремлени

е к 

взаимопо-

мощи 

Знание 

народных игр 

и умение их 

организовать 

 

 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы  

2.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы МКОУ СОШ№2 р.п. Куйтун представляют собой систему целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу Программы. Учащиеся школы дети с нарушением интеллекта. Поскольку 

умственная отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в 

полном объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не 

цензовое образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом 

определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью 

начатой коррекционно-педагогической работы.  

В старших классах школы обучающиеся получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их 

психофизическим возможностям, а также навыки по различным профилям труда.  

Школьникам прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения в 

учебной мастерской образовательного учреждения. В школе, исходя из возможностей, 

организовано обучение рукоделию и столярному делу с перспективой для отдельных 

категорий школьников продолжения обучения в специальных группах учреждений 

начального профессионального образования.  

2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
Основной задачей основного 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 воспитанников, 

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.  
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В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, что 

возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. 

Именно поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ 

целиком. Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную 

программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах 

индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам.  

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 учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное 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.  

В процессе освоения адаптированной образовательной программы, получат дальнейшее 

развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу 

получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по 

различным профилям труда.  

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, 

интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-психологической 

реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, 

опыт социальных и межличностных отношений.  

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

учащихся в оценке и контролированию своих действий как по результату, так и по способу 

действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, 

средства их достижения.  

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет 

уделяться дальнейшему совершенствованию техники чтения, приобретению навыков 

устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в 

коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в 

ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 

норм как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.  

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме 

специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде,  

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.  

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе. Ожидаемые 

конечные результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимися 

основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 
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Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта, передавать специфику образовательного процесса умственно 

отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся.  

2.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ  
Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства.  

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных областей изложены 

в Программах специальных (коррекционных) образовательных школ для детей с 

нарушением интеллекта:1-4кл., 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой и отражены в 

таблицах.  

  

 1- 4 классы  
 

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: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
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списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (3035 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух 

сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио-и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
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ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 
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пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 
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природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

5-9 классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение и развитие речи 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс наизусть 6—8 

стихотворений 

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. 
6 класс наизусть 8—10 

стихотворений. 

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. 
7 класс наизусть 10 

стихотворений. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; характеризовать 

главных действующих лиц; пересказывать содержание 

прочитанного. 
8 класс наизусть 

10стихотворений, 

прозаический 

отрывок. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим лицам, оцени-

вать их поступки, обосновывая свое отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста. 

9 класс наизусть 10 

стихотворений, 

читать «про себя» 

2 прозаических 

отрывка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

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. 
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Русский язык 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 

класс 

алфавит; 

способ 

проверки 

написания 

гласных и 

согласных 

(путем изме-

нения формы 

слова). 

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их 

на письме; подбирать группы родственных слов (несложные 

случаи); проверять написание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных путем 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 школьным орфографическим словарем. 
6 

класс 

способы 

проверки 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне слов. 

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 школьным орфографическим 

словарем. 
7 

класс 

главные и 

второстепенн 

ые (без 

конкретизаци 

и) члены 

предложения; 

название 

частей речи, 

их значение; 

наиболее 

распростране 

нные правила 

правописания 

слов. 

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. 

8 

класс 

части речи; 

наиболее 

распростране 

нные правила 

правописания 

слов. 

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. 
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9 части речи, 
использование 
их  в речи, 
наиболее 
распространен
ные привила 
написания 
слов 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого 
характера, оформлять все виды деловых бумаг, пользоваться 
школьным орфографическим словарем 

 

 

 

Природоведение 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс обобщенные и конкретные названия 

предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в 

чем различие неживой и живой 

природы; 

расположение Российской Федерации 

на географической карге. Расположение 

столицы; чем занимается население 

страны (хозяйство); каковы ее природа 

и природные богатства (леса, луга, 

реки, моря, полезные ископаемые); 

основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

основные части тела человека, значение 

его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

называть конкретные предметы и 

явления в окружающей дейс-

твительности, давать им обобщенные 

названия; устанавливать простейшие 

связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями 

и человеком, живот- н ы м и и 

человеком) и природными явлениями; 

связно пояснять проведенные 

наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и 

результатов труда; выполнять 

рекомендуемые практические работы; 

соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности 

труда; соблюдать правила поведения в 

природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не 

ловить их и не губить растения. 
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б) Биология 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс 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; 

текучесть воды и движение воздуха. 

обращаться с простым 

лабораторным оборудованием; 

определять температуру воды и 

воздуха; 

проводить несложную обработку 

почвы на пришкольном участке. 

7 класс 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; 

отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, ро-

зоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, 

корень); различать однодольные и 

двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; приводить 
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 разницу ядовитых и съедобных грибов; 

знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

примеры однодольных и двудольных 

растений; выращивать некоторые 

цветочнодекоративные растения (в 

саду и дома); различать грибы и 

растения. 
8 класс 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 сель-

скохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

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). 

9 класс 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 

санитарногигиенические правила. 

применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления 

своего здоровья; соблюдать 

санитарногигиенические правила. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ а) География  
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс 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; 

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; 
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 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). 

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). 

7 класс положение России на физической 

карте, карте полушарий и глобусе; 

пояса освещенности, в которых 

расположена наша страна; природные 

зоны России; природные условия и 

богатства России, возможности 

использования их человеком; 

типичных представителей 

растительного и животного мира в 

каждой природной зоне; хозяйство, 

основное население, его занятия и 

крупные города в каждой природной 

зоне; 

экологические проблемы и основные 

мероприятия по охране природы в 

России; 

правила поведения в природе; названия 

географических объектов на 

территории России, указанные в 

программе (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных 

школ). 

показывать границы России на глобусе, 

карте полушарий, физической карте и 

карте природных зон России, 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; 

устанавливать взаимосвязь между 

климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и 

занятиями населения; делать 

несложные макеты изучаемых 

природных зон; 

принимать участие в мероприятиях по 

охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе; выполнять 

задания в «Рабочей тетради по 

географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы 

вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

8 класс Атлантический, Северный Ледовитый, 

Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и 

показывать на географической карте из 

приложения к учебнику океаны, давать 

им характеристику; 
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 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 ). 

определять на карте полушарий 

географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; давать 

элементарное описание природных 

условий всех материков, опираясь на 

карту и картины; 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 (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся). 

9 класс 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. 

находить на политической карте 

Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных 

школ. 

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 (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся). 
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б) История 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс какие исторические даты называются 

точными, приблизительными; 

когда произошли события (конкретные, 

пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, 

иллюстрациях учебника; 

 по выбору учителя); 

кто руководил основными сражениями. 

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 

усвоенных дат; правильно и точно 

употреблять исторические термины, 

понятия; пересказывать содержание 

изучаемого материала близко к 

тексту. 

8 класс когда началось и закончилось событие 

(по выбору); 

как протекало конкретное событие; 

великих русских поэтов, писателей, 

ученых. 

пользоваться «Лентой времени»; 

устанавливать причинноследственные 

связи и зависимости, связь 

исторических событий; выделять 

главную мысль в отрывке 

исторической статьи; оценивать ответ 

ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой. 
9 класс 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»). 

основные исторические события 

революционные движения, 

гражданская война; становление 

Советской власти; стройки первых 

пятилеток; вторая Мировая война; 

Великая Отечественная война; 

основные периоды развития 

хозяйственной и политической жизни 

страны в предвоенные и 

послевоенные годы; исторических 

деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных 

героев. 
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Музыка и пение 
 

 

Учащиеся должны 

Классы        Знать                                                                                                      Уметь 

5 класс наизусть 8-10 песен; 

примерное                                            содержание 

прослушанных                         музыкальных 

произведений; 

размеры музыкальных произведений 

(2/4, 3/4, 4/4); 

музыкальные     длительности,     паузы 

(долгие, короткие); 

значение музыки в жизни, трудовой 

деятельности и отдыхе людей; 

народные                                          музыкальные 

инструменты  и  их  звучание  (домра, 

мандолина,      баян,      гусли,      свирель, 

гармонь,          трещотка,          деревянные 

ложки, бас-балалайка). 

самостоятельно   начинать   пение   после 

вступления; 

осмысленно и эмоционально исполнять 

песни    ровным    свободным    звуком    на 

всем диапазоне; 

контролировать      слухом      собственное 

исполнение и пение окружающих; 

применять              полученные              навыки 

выразительного                     пения                     при 

художественном                                  исполнении 

музыкальных                                     произведений 

(смысловые     и     логические     ударения, 

паузы, темп, динамические оттенки); 

использовать   в   самостоятельной   речи 

музыкальные       термины,       давать       им 

элементарную                            характеристику, 

принимать           активное           участие           в 

обсуждении                                                содержания 

прослушанного произведения; адекватно           

оценивать           собственное исполнение и 

пение сверстников. 

6 класс наизусть                 8-10                 песен                 и 

самостоятельно исполнять их; 

осознанно,       выразительно       исполнять 

песни                         с                         использованием 

в) Обществоведение 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

8-9 

классы 

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? 

Написать просьбу, ходатайство, 

поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые 

учреждения. 

Правильно оформить просьбу в 

органы исполнительной власти. 
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 примерное                                            содержание 

прослушанных                         музыкальных 

произведений; 

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. 

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     слу- 

шаемого 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. 

7 класс наизусть не менее 10 песен; 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; 

музыкальные  термины:   бас,   аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка; 

современные                                 электронные 

музыкальные      инструменты      и      их 

звучание. 

исполнять                                  вокально-хоровые 

упражнения; 

выразительно               исполнять               песни 

различного содержания; 

адекватно    оценивать    самостоятельное 

исполнение и пение других учащихся; 

соотносить                                         прослушанные 

произведения       с       определённым       му- 

зыкальным жанром; 

давать        характеристику        примерного 

содержания                                       прослушанных 

произведений; 

оценивать      нравственную      значимость 

мотивов,   поступков   действующих   лиц 

музыкальных произведений; 

отвечать       на       вопросы       учителя       по 

примерному содержанию музыки; 

самостоятельно                                               слушать 

рекомендованные   учителем   музыкаль- 

ные произведения. 

8 класс 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 

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; 
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 искусства      (литература,      живопись, 

театр, кинематограф). 

создавать               план               прослушанного 

произведения; 

давать      адекватную     оценку     качеству 

исполнения произведения; 

подбирать                 высокохудожественные 

музыкальные              произведения              для 

самостоятельного                слушания                и 

исполнения. 

 

Физическая культура 

5 класс 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены 

после занятий физическими упражнениями; приемы 

выполнения команд: "Налево!", "Направо" 

Уметь выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», 

соблюдать интервал; выполнять исходные положения без 

контроля зрения; правильно и различать фазы опорного 

прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

усложненных условиях; лазать по канату способом в два и три 

приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая Знать фазы прыжка в длину с разбега. 
 

атлетика Уметь выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном 

темпе 4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 

1 м, прыгать в высоту способом «перешагивание» с шагов 

разбега. 

Подвижные 

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь координировать движения рук и ног при беге по повороту; 

свободное катание до 200-300 м; бежать на коньках в быстром 

темпе до 100 

6 класс 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в    

колонну    по    два;    как    избежать    травм    при    выполнении 

лазанья и опорного прыжка. 

 Уметь подавать команды при выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; выполнять 

прыжок через козла способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с 

усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); 

выполнять простейшие комбинации на бревне; проводить 

анализ выполненного движения учащихся. 



32 

 

Легкая 

атлетика 

Знать фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Уметь ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном 

равномерном темпе 5 мин; правильно финишировать в беге на 

60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту способом 

«перешагивание»; метать малый мяч в цель с места из 

различных исходных положений и на дальность с 4-6 шагов 

разбега. 

Подвижные 

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать для чего и когда применяются лыжи; правила передачи 

эстафеты. 

Уметь координировать движения рук и туловища в одновременном 

бесшажном ходе на отрезке 40- 60 м, пройти в быстром темпе 

100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с крутизной 

склона 4-6° и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить 

«плугом», преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км 

(мальчики). 

7 класс 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать как правильно выполнять размыкания уступами; как пере-

строиться из колонны по одному в колонну по два, три; как 

осуществлять страховку при выполнении другим учеником 

упражнения на бревне. 

Уметь различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Короче шаг!», «Чаще шаг», «Реже шаг!»; выполнять опорный 

прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручка-ми. 

Легкая 

атлетика 

Знать значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый 

разгон с плавным переходом в бег; бежать с переменной 

скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; вы-

полнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега 

способом     «согнув ноги»; выполнять переход через планку в 

37 
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  прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

выполнять метание малого мяча на дальность с разбега но 

коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места. 

Подвижные 

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность уча-

щихся; правила соревнований. 

Уметь координировать движения рук, ног и туловища в одновремен-

ном двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; пройти в быстром 

темпе 160-200 м и одновременными ходами; тормозить 

лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 

км (девочки), до 3 км (мальчики). 

8 класс 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; 

как перенести одного ученика двумя различными способами; 

фазы опорного прыжка. 

Уметь соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упраж-

нений в ходьбе; выполнять движения и воспроизводить их с 

заданной амплитудой без контроля зрения; изменять 

направление движения по команде; выполнять опорный 

прыжок 

Легкая 

атлетика 

Знать простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 

правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; как 

измерять давление, пульс. 

Уметь бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном 

темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать 

набивной мяч 

Подвижные 

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать как правильно проложить учебную лыжню; знать 

температурные нормы для занятий на лыжах. 

Уметь выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы с 

одновременными; пройти в быстром темпе 150-200 м (де-

вушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км 

(девушки), до 2,5 км (юноши). 

9 класс 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике. 

Уметь выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся 

на уроке. 

Легкая Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку 

перед соревнованиями. 
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атлетика Уметь пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по 

пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12-15 

мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу 

препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного 

разбега способом «согнув ноги» на результат и в обозначенное 

место; прыгать в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание» и способом «перекидной»; метать малый мяч 

с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в 

обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на 

результат со скачка. 

Подвижные 

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром 

темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши); преодолевать 

на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши). 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценка ЗУН учащихся. 

Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с нарушением интеллекта, оцениваются в 

установленном в образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок 

необходимо, в первую очередь, руководствоваться требованиями программ, по которым 

ведется обучение. 

Оценку рекомендуется вводить с 3 четверти 2 класса. Введение оценки в этот период     

обусловлено     тем,     что      у     основной     группы     учащихся     уже     сформированы 

элементарные навыки счета, письма, чтения, дети под руководством учителя приучены к 

организации собственной учебной деятельности, которая для них становится привычной. 

По      рекомендациям      И.М.      Бгажноковой,      ссылающейся на      многочисленные 

психолого-педагогические исследования, посвященные особенностям усвоения русского 

языка, математики и других предметов данными учащимися, используется следующая 

система оценивания: 
 

Оценка % выполнения заданий 

удовлетворительно 35 – 50% 

хорошо 50 – 65% 

очень хорошо свыше 65% 

II. Виды работ учащихся. 

1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков 

учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой 

проверки знаний. 

 

Текущие контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. 

Их содержание и частотность определяется 

учителем с учетом специфики предмета, 

степени сложности изучаемого материала, 

индивидуальных особенностей учащихся 

Цель: установка на основе объективных данных, 

кто из школьников овладел необходимыми 

ЗУН, которые обеспечивают им дальнейшее 

успешное продвижение в учении. Проводятся 

после изучения наиболее значительных тем 

программ; в конце учебной четверти, 
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полугодия, года. 

Продолжительность: 25-45 мин. Продолжительность: как правило, 45 мин. 

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и математике. 

Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не разрешается. 

В один учебный день в классе проводится только одна письменная итоговая 

контрольная работа, а в течение недели – не более двух. При планировании контрольных 

работ в каждом классе предусматривается равномерное их распределение в течение всей 

четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в 

первый день после праздника, первый и последний дни учебной недели. 

Количество    итоговых    контрольных    работ    (рекомендуется):    2-8    классы    –    по    10 

итоговых письменных контрольных работ; 9 класс – по 5. 

Все   виды   контрольных   работ   проверяются   у   всех   учащихся   и   возвращаются   им   к 

следующему уроку. 

После контрольных и текущих проверок ЗУН учащихся отводится специальный урок, 

посвященный работе над ошибками. 

2. Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних письменных работ 

учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: упражнения по русскому языку и 

математике; планы статей и других материалов из учебников; 

изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что изложения и сочинения по 

программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида могут быть 

только обучающего характера); составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; 

фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития устной речи в 1-4 классах, 

изучения естествознания (природоведение, биология) и географии; различные виды рабочих 

записей и зарисовок по ходу и результатам практических работ (опытов) на уроках естествознания 

(природоведения, биологии), математики, на занятиях по развитию устной речи, социально-

бытовой ориентировке, профессиональному трудовому обучению (без копирования в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). 

У учеников, обучающихся по адаптированным образовательным программам, проверяются и 

оцениваются все письменные работы. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие 

классные и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. 

3. Количество и назначение ученических тетрадей, порядок их ведения. Для выполнения всех 

видов обучающих работ рекомендуется иметь следующее количество тетрадей: по русскому языку 

во 2-9 классах - по 3 тетради, в том числе 2 «круговые» тетради и 1 тетрадь по развитию устной 

речи в младших классах, по развитию письменной речи - в старших классах; 

по математике в 1-4 классах - по 2 тетради, в 5-9 классах - по 3 тетради, в том числе 2 «круговые» 

тетради по математике и 1 по геометрии; 

по естествознанию (природоведению, биологии), географии, истории, обществознанию, социально-

бытовой ориентировке - по 1 тетради; по изобразительному искусству - 1 тетрадь для рисования; 

по профессионально-трудовому обучению в 5-9 классах - по 2 тетради, в том числе тетрадь для 

учета выполненных работ, в которой отмечают наименование изделий, даты начала и окончания их 

изготовления. 

Для контрольных работ по русскому языку и математике выделяются специальные тетради, 

которые в течение всего учебного года хранятся в школе. 

Ведение тетрадей учащихся осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ведению тетрадей учащихся, обучающихся по программам для общеобразовательных учреждений, 

утвержденных в школе. 

Формы текущей и промежуточной аттестации. 

Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-9-х классов. Текущая аттестация 

учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов обучения. Успешность освоения 

учебных программ учащихся 2-9 классов оценивается в форме 5 балльной отметки по итогам 
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четвертей и учебному году. 

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Основные виды контроля в урочной деятельности: 

-стартовый (предварительный) контроль, имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебного года; 

-текущий, осуществляется поурочно; 

-рубежный контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 

конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в журнале и учитывается 

при выставлении оценки за год. При этом используются разные формы контроля: 
- Контрольные работы; 

- Тематические проверочные работы; 

- Самостоятельные работы; 

- Практические работы; 

- Творческие работы; 

- Тестовые задания; 

- Устные ответы на уроках и т.д. 

Во внеурочной деятельности: оценка степени участия учащихся в конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

Раздел III. Организационно - педагогические условия реализации 

адаптированной образовательной программы Характеристика режима 

образовательного процесса для детей с ОВЗ 

 

Режим работы школы - шесть дней. 

Начало занятий в 8-30. 

Продолжительность урока - 40 мин. 

Продолжительность перемен от 10 до 15 мин. 

Период обучения - 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 34 недели. В 1 классе - 

33 недели. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно - урочная 

система, индивидуальное обучение на дому, индивидуально-групповые занятия, факультативы, 

внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Школьный компонент распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на 

элективные курсы с целью коррекции знаний учащихся, подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение и 

воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года 

работой психолого-социальной службы. На каждого ребенка ведутся дневники индивидуального 

сопровождения, в которых отражены данные об особенностях развития ребенка, медицинское 

заключение, рекомендации специалистов, динамика коррекционной работы. 
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Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На 

уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе проходят дни здоровья, 

спортивные соревнования. Учащиеся охвачены дополнительным образованием, занимаются в 

спортивных секциях, кружках. 

Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

В школе работает педагогов (20 - основных работников, 2 - совместители). Из них с разными 

категориями учащихся с ОВЗ работает 21 человек. 

Среди иных педагогических работников школы в штатном расписании имеются должности  

педагога-психолога с нагрузкой 0,5 ставки. 

Курсовую подготовку по инклюзивному обучению детей имеют 3 педагога. 

Другие педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы с детьми с 

ОВЗ не имеют. Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод 

о том, что требуется пересмотр системы повышения квалификации педагогов в этом направлении. 

Сегодня их уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается за счет самообразования, через организацию и проведение семинаров, 

мастер - классов на базе образовательных учреждений, специализирующихся в данной области. 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных условий 

для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого учащегося. 

Для реализации адаптированной образовательной программы начального и основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья используются следующие 

технологии: 

- информационно - коммуникационные технологии; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-проектные методы обучения; 

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технология разноуровневого обучения. 

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают 

требования к профессионализму учителей школы. Педагоги, работающие по адаптированным 

образовательным программам, в системе повышают свое педагогическое мастерство и осваивают 

новые технологии.  

Психолого - медико-педагогическое сопровождение. 

В школе работают психолог, социальный педагог. В школе функционирует психолого-

педагогический консилиум. Педагогический коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с 

инспектором по делам несовершеннолетних, отделом социальной защиты населения комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, которые вместе с педагогами школы проводят 

профилактическую работу с учащимися и их родителями, что позволяет сохранить контингент 

учащихся.  

Психолого -педагогическая диагностика: 

Социальная: 

- посещение семей детей «группы риска» - классный руководитель, социальный педагог, 

инспектор по делам несовершеннолетних (сотрудник полиции);  

Педагогическая: 

-посещение уроков администрацией школы; 

-мониторинг сформированности ЗУН учащихся через систему контрольных работ; 

-анализ результатов промежуточной и государственной (итоговой) аттестации учащихся 
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(педагогический совет, совещания при директоре, заседания методических объединений); 

- тестирование уровня воспитанности учащихся. 

Психологическая: 

-индивидуально по инициативе учителя и письменного согласия родителей учащегося 

Раздел IV. Оснащение 

Учебно-методический комплекс. 
Программно - методическое  

обеспечение для обучающихся с нарушением интеллекта 

Программа  Класс 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида: 1-4 кл.- 7- изд./ Под ред. 

В.В.Воронковой. 

-М: Просвещение,2010 

3 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида: 1-4 кл.- 7- изд./ Под ред. В.В.Воронковой. 

-М: Просвещение,2010 

3 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида: 1-4 кл.- 7- изд./ Под ред. В.В.Воронковой. 

-М: Просвещение,2010 

3 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида: 1-4 кл.- 7- изд./ Под ред. В.В.Воронковой. 

-М: Просвещение,2010 

3 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида: 1-4 кл.- 7- изд./ Под ред. В.В.Воронковой. 

-М: Просвещение,2010 

3 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

7 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

8 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

9 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

7 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

8 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

9 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

7 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

8 
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М: Просвещение,2011 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

9 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

7 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

8 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

9 

Программы специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ под ред. В.В.Воронковой.-М: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2013 

7 

Программы специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ под ред. В.В.Воронковой.-М: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2013 

8 

Программы специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ под ред. В.В.Воронковой.-М: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС 

9 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2013 

7 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

8 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / науч. руковд. проекта И.М.Бгажнокова.-

М: Просвещение,2011 

9 

Программы специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ под ред. В.В.Воронковой.-М: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2013 

7 

Программы специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ под ред. В.В.Воронковой.-М: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2013 

8 

Программы специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ под ред. В.В.Воронковой.-М: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2013 

9 

 
Учебная литература 

для детей с нарушением интеллекта (начальная школа) 

 

Русский язык 

VIII вид 

Русский язык 2 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Э.В.Якубовская, 

Н.В.Павлова. – 2-е изд.-М.: Просвещение 

2011 

Чтение 

VIII вид 

Чтение 2 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / С.Ю.Ильина. 8-е изд. 

СПб.– М.: Просвещение 

2011 
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Математика 

VIII вид 

Математика 2 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Т.В Алышева. – М.: 

Просвещение 

2011 

 

Русский язык 

VIII вид 

Русский язык 4 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / А.К. Аксёнова, 

Н.Г.Галунчикова. – М.: Просвещение 

2009 

Чтение 

VIII вид 

Чтение 4 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / З.Н. Смирнова, Г.М. 

Гусева. – 8-е изд.- М.: Просвещение 

2010 

Математика 

VIII вид 

Математика 4 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / М.Н.Перова. – М.: 

Просвещение 

2009 

   

6 Русский язык 

(VIII вид) 

Русский язык 6 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова.  – М.: 

Просвещение 

2011,2012 

6 Чтение 

(VIII вид) 

Чтение 6 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / И.М. Бгажнокова – М.: 

Просвещение 

2008,2011,20

12 

6 Математика 

(VIII вид) 

Математика 6 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Г.М. Капустина – М.: 

Просвещение 

2009,2011 

6 География 

(VIII вид) 

География 6 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Т.М. Лифанова – М.: 

Просвещение 

2011,2012 

6 Биология 

(VIII вид) 

Биология. 6 кл. : учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  /  А.И. Никишов– М.: 

Просвещение 

2011,2012 

6 Технология 

(VIII вид) 

Технология. Швейное дело. 6 кл. учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая – М.: 

Просвещение 

2011,2012 

7 Русский язык 

(VIII вид) 

Русский язык 7 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова. – М.: 

Просвещение 

2009,2012 

7 Чтение 

(VIII вид) 

Чтение 7 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / А.К. Аксенова. – М.: 

Просвещение 

2009,2012 
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7 Математика 

(VIII вид) 

Математика 7 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Т.В. Алышева. – М.: 

Просвещение 

2009 

7 История 

(VIII вид) 

История 7 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Б.П. Пузанов.- М.: 

Просвещение 

2012 

7 География 

(VIII вид) 

География 7 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Т.М. Лифанова – М.: 

Просвещение 

2009,2012 

7 Биология 

(VIII вид) 

Биология. 7 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / З.А. Клепина.– М.: 

Просвещение 

2009,2012 

7 Технология 

(VIII вид) 

 

Технология. Швейное дело. 7 кл. :учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая .- М.: 

Просвещение 

2012 

8 Русский язык 

VIII вида 

Русский язык 8 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова. – М.: 

Просвещение 

2009,2011, 

2012 

8 Чтение 

VIII вида 

Чтение 8 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / З.Ф. Малышева. – М.: 

Просвещение 

2009,2010 

8 Математика 

VIII вида 

Математика 8 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / В.В. Эк. – М.: 

Просвещение 

2009,2011,20

12 

8 История 

VIII вида 

История России 8  кл.: учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / 

Б.П. Пузанов. – М.: Просвещение 

2009,2010,20

11 

8 География 

VIII вида 

География 8 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Т.М. Лифанова. – М.: 

Просвещение 

2009,2011 

8 Биология. 

VIII вида 

Биология. 8 кл. :учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / А.И. Никишов.– М.: 

Просвещение 

2011 

8 Технология 

VIII вида 

Технология. Швейное дело. 8 кл. учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / 

Г.Б. Картушина, Г.Г Мозговая.– М.: 

Просвещение 

2011,2012 
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9 Русский язык 

VIII вида 

Русский язык 9 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова. – М.: 

Просвещение 

2010,2011 

9 Чтение 

VIII вида 

Чтение 9 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / А.К. Аксенова. – М.: 

Просвещение 

2011,2012 

9 Математика 

VIII вида 

Математика 9 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / М.Н. Перова. – М.: 

Просвещение 

2011,2012 

9 История 

VIII вида 

История России 9  кл.: учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / 

Б.П. Пузанов.- М.: Просвещение 

2011 

9 География 

VIII вида 

География 9 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Т.М. Лифанова. - М: 

Просвещение 

2011 

9 Биология 

VIII вида 

Биология. 9 кл. :учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Е.Н. Соломина.– М.: 

Просвещение 

2011 

9 Технология. 

VIII вида 

Технология. Швейное дело. 9 кл.: учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.– М.: 

Просвещение 

2012 

 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают: 

 укомплектованность учителями-предметниками на II ступени общего образования 

(100%); административным персоналом (100%); для реализации внеурочной деятельности 

дополнительно привлечены работники  районной ДЮСШ, ДДТ , имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 МКОУ СОШ№2 р.п. Куйтун укомплектовано, работником буфета, вспомогательным 

персоналом. Медицинский  работник (медсестра) - штатный работник МУЗ ЦРБ работает в 
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школе по договору. 

В МКОУ СОШ №2 .п. Куйтун основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служили квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 Финансово –экономические условия  реализации  образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление 

следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения .  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Организация питания 

а) питание организовано в 2 смены, в буфете.  Качество эстетического оформления: 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;  
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б) процент охвата  питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 176 детей, что составляет 75%  от  общего количества 

детей школы; 

в) питание осуществляется из продуктов по заключенному договору на поставку 

хлебобулочных изделий(булочки, пирожки) и перечня продукции согласно САНпину для 

школьного буфета. 

г) хранение продуктов: организовано, санитарным нормам: соответствует. 

д) санитарное состояние буфета  соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность обноразовой посудой: достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность буфета и ее работников: 

имеются. 

и) примерное  меню: имеется; 

к) питьевой режим обучающихся: организован, колеры с водой в буфете, в холле по ул. 

Чернышевского, в буфете начальной школы.  

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция): имеется,  

Меры по охране и укреплению здоровья школьников 

Медицинское обслуживание в организации:  

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинской сестрой. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  

медицинский кабинет (не лицензионный), состояние – удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании: имеется. 

Обеспечение безопасности  

Паспорт антитеррористической защищенности, оформлен. 

Паспорт доступности, оформлен 

План мероприятий по пожарной безопасности организации, имеется. 

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др.: соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

 Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется:  сторожа в ночное время, которые 

обеспечены телефонами с выходом на пульт охраны; 

объекты организации системой охранной сигнализации: не оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: не оборудованы; 

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям: 

а) требования пожарной безопасности выполняются; 

б) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

 Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

в) здания и объекты организации системами противодымной защиты  оборудованы; 

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 

выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в 

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены; 

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  
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ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

Нарушения в ходе проверки устранены и проработаны. 

  

Учебно-методическое обеспечение 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

а) наличие материально - технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 
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1. Кабинеты начальных 

классов 

4 3 70 есть есть хорошее есть  

2. Кабинеты 

иностранного языка 

1 1 50 есть есть хорошее есть  

3. Кабинеты русского 

языка 

2 1 90 есть есть хорошее есть  

4. Кабинеты 

математики 

2 1 20 есть есть хорошее есть  

5. Кабинеты 

информатики 

2 1 100 есть есть хорошее есть  

6. Кабинет физики 1 0  Совмещен с каб. Химии и биологии 

7. Кабинет химии  1 1  Совмещен с каб. биологии 

8. Кабинет биологии 1 90 есть есть хорошее есть  

9. Кабинет географии 1 1 50 есть есть хорошее есть  

10. Кабинет музыки 1 0  Актовый зал 

11. Кабинет ИЗО и 

черчения 

1 0  Совмещение с др. кабинетами 

12. Кабинеты истории и 

обществознания 

2 0  Совмещение с др. кабинетами 

13. Кабинет ОБЖ 1 0 50 Совмещен с каб. Ин.яз. 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется на арендной основе, типовое помещение, емкость - 50 

человек, состояние – удовлетворительное; 

актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость - 150 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеются, типовые помещения, емкость - 13 человек , профиль 

мастерских - слесарная мастерская – 1;  состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс – имеются 1, типовые помещения, емкость - 13 человек каждый, 

состояние – удовлетворительное,  

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме: 
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общее количество компьютерной техники - 44 единиц,  

 Основные недостатки: нехватка компьютерной техники в учебных кабинетах, износ. 

 г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: комплект - классов – 2, доска ученическая – 1,  

д) текущих ремонтов: замена вытяжной трубы на котельной; замена ограждений; замена 

оконных блоков в кабинете №5, коридоре ( 4 оконных рамы); 

ё) заготовка дров для котельных; 

е) иных видов ремонта на  объектах образовательной организации: 

учебные кабинеты  – косметический ремонт; 

во всех помещениях учреждения - точечный ремонт линолеума; замена освещения на 

светодиодные лампы; произведена побелка, покраска кабинетов, коридоров, мест общего 

пользования, замена тротуаров, косметический ремонт котельных;  

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году: имеется. 

 Проведение работ необходимо: замена оконных блоков в учебных кабинетах, 

мастерских, в рекреациях;  замена линолеума в учебных кабинетах. 

 

Школа оборудована на основе СанПиНов помещениями для осуществления 

образовательного процесса,    учебные кабинеты: 

 кабинет русского языка и литературы – 1(оснащен методической библиотекой, 

мультимедиа, копьютер) 

 кабинет математики – 1(мультимедиа) 

 кабинет биологии, химии, физики -1(ноутбуки 14, интерактивная доска, проектор, 

МФУ, система тестирования, документ-камера; комплекты для проведения 

лабораторных работ и опытов; программное обеспечение, конструкторы по 

экологии) 

 географии и истории -1(карты; коллекции наглядного материала; глобусы; компасы; 

атласы) 

 компьютерный класс – 1 (15 компьютеров, интерактивная доска, принтер, МФУ, 

документ-камера, конструктор- лего, сетевое оборудование, факс-

модем,беспроводное устройство организации сети, компактные гарнитуры,  выход в 

Интернет) 

 кабинет немецкого языка – 1 (мультимедиа, компьютер)  

 трудовая мастерская – 1(деревообрабатывающие станки; верстаки; тески; бензопила; 

наборы рабочих инструментов) 

 кабинет технологии – 1(швейные машинки, оверлог) 

- библиотека (компьютер; медиотека приложения по предметам; телевизор); 

- актовый зал( мебель, музыкальные центры, пианино); 

- спортивный зал (аренда)(лыжи, маты, мячи, скакалки, гимнастический конь, обручи); 

- буфет, обеспечивающая возможность организации питания(холодильник, микроволновые 

печи – 2 шт, чайник-термос); 

- медицинский кабинет (нелицензионный) (кушетка, облучатель, ростомер, датчик 

артериального давления, силы и частоты сердечных сокращений, таблица для проверки 

зрения, термометры, лекарственные средства) 

 

       Необходимы: 

 спортивный зал,  

 оборудованный школьный стадион, 



48 

 

 читальный зал 

 столовая 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивается системной работой 

  кабинета информационных  технологий с выходом в Интернет, 

  школьного сайта, информационных стендов, СМИ. 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Характеристика библиотеки: 

сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

объем библиотечного фонда - 11545; фонд учебников - 6972, 60 %; 

 

 Основные недостатки: требуется списание учебного и основного фондов. 

 Потребность в обновлении книжного фонд: имеется. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, программные продукты идр.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательныхи профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ). 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

1. Площадь библиотеки 70,2 кв.м 

2. Наличие  читальный зал 1 

3. Площадь читального зала 40 кв.м 

4. Наличие книгохранилища 1 

5. Площадь книгохранилища 12 кв.м 

6. Наличие компьютера в библиотеке 1 

7. Наличие выхода в Интернет в библиотеке 0 

8. Наличие множительной техники 0 
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- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, выступление с компьютерной поддержкой.  

 Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как 

помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной 

средой, он становится центром информационной культуры и информационных сервисов 

школы, центром формирования ИКТ — компетентности участников образовательного 

процесса. 

Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и 

демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 

В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 10  

компьютерных мест учащихся. В кабинете имеются основные пользовательские 

устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе –проектор, 

интерактивная доска, а также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать 

страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. 

Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя 

информатики в кабинете информатики. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows); имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы или иной; антивирусная программа; интегрированное офисное приложение, 
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включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 

управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 

Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

 

Кабинет 

по предмету (количество) 
Количеств 

о 

компьютер 

ров, 

ноутбуков 

Количеств о 

компьютер 

ов с 

доступом в 

Интернет 

Количест 

во 

компьюте 

ров, 

входящих 

в 

локальну 

ю сеть 

учрежден 

ия 

Наличие прочего 

оборудования (+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интеракт 

ивные 

доски 

Мульти 

медийн 

ый 

проекто 

р 

Начальные классы (3) 4 модем нет 1+ 

приставка 

1 

Русский язык, литература 

(1) 

1 модем нет нет 1 

Иностранный язык (1) 1 нет нет нет 1 

Математика (1) 1 модем нет нет 1 

Информатика (1) 15 15 15 1 1 

География нет нет нет нет нет 

Биология, химия, физика 14 модем нет 1 1 

Библиотека 1 нет нет нет нет 

Управление 4 2 1 нет нет 

      

 


