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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 

МАОУ «Бершетская средняя школа» по ФКГОС составлена с учетом основных направлений 

государственной политики в области образования – обеспечение обязательности, 

доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня обучения (основного общего 

образования) и соответствующих им образовательных технологий направленности учебно-

воспитательного процесса и определяющих содержание образования, направленного на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы, обеспечивающих реализацию 

коррекционно-развивающей среды. 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативно-

управленческим документом МАОУ «Бершетская средняя школа», который характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. Это общеобразовательная программа, адаптированная для категории 

обучающихся, имеющих умственную отсталость, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

Нормативно - правовая база 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

3.  Постановления от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 14.08.2015 г.).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015. 

5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 4-9 

классов в двух сборниках, под редакцией Воронковой В. В., Бгажноковой И.М. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № 

АФ -150/06 «Методические рекомендации по созданию условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

в субъекте Российской Федерации».  

7. Базисный учебный план специальных /коррекционных/ образовательных учреждений 

VIII вида, утвержденный Министерством Образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002г. №29/2065-п. 

8. Примерные региональные базисные учебные планы для государственных и 

муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

классов коррекционной направленности для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки НСО от 23.07.2012 г. 

№ 1602) 

 

Организация обеспечивает: 
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• условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения специальных 

(коррекционных) государственных образовательных программ; 

• адаптацию и социализацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование здорового образа жизни.  

Учреждение создает условия для максимального развития учащихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и 

резервов детей с опорой на сензетивность того или иного возраста, на зону ближайшего 

развития ребёнка.  

 

Целями адаптированной образовательной программы являются: 

• Помощь ребенку в преодолении социально-педагогических трудностей, 

«перешагнуть» через возникший кризис. 

• Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

• Создание положительной «Я» концепции, снятие «синдрома неудачника». 

• Укрепление положительных нравственных начал личности ребенка. 

• Способствование адаптации в коллективе сверстников, включению в социальные и 

внутри - коллективные отношения. 

• Социальная реабилитация: восстановление отношений со средой. 

• Привлечение ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.  

Задачами являются: 

Развивать мотивацию к учебной деятельности, навыки самообслуживания, учебной, 

трудовой, досуговой деятельности. 

             

           Учителя классов для детей с умственной отсталостью МАОУ «Бершетская средняя 

школа» учитывают, что личность ребенка – это целостная психологическая структура, 

которая формируется в процессе жизни человека на основе общественных форм сознания и 

поведения. Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в общении с 

взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – обучении. Развитие 

обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от особенностей 

организации учебно-воспитательного процесса для обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью.  

Основными условиями развития обучающихся являются: 

• учет возрастных особенностей; 

• развитие  в  учебно-воспитательном  процессе индивидуальных 

особенностей; 

• создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

   Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

• охрана и поддержание здоровья детей; 

• формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

• обеспечение общеобразовательной  подготовки  с  учетом 

психофизических особенностей обучающихся; 

• подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

• обновление содержания образования; 

• повышение специальной компетентности обучающихся; 

• усиление функциональной грамотности выпускников.  

Таким образом, адаптированная основная образовательная программа направлена на 

достижение учащимися в процессе обучения: 
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• уровня знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в школе; 

• уровня   общекультурной   и   профессиональной   компетентности   в основной школе.  

Адаптированная основная образовательная программа определяет цели, ценности и 

содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

программ и технологии обучения, через учебно методическую базу программ обучения.  

Организация образования умственно отсталых детей в условиях школы опирается на 

ряд принципов:  

• обучения и воспитания детей с общим интеллектуальным недоразвитием, который 

предусматривает отбор специальных приемов педагогического воздействия на 

личность обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития;  

• принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания;  

• принцип комплексного подхода в обучении.  

Необходимо создать коррекционно-развивающие условия, способствующих 

максимальному развитию личности, удовлетворению образовательных потребностей 

каждого ребёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, 

адаптации детей с нарушениями интеллекта к социальным условиям, обеспечить гарантию 

права детей на образование, совершенствовать программно-методическое обеспечение 

учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности, использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии в учебной деятельности, 

формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации школьников, осуществлять  работу по 

формированию компенсаторных механизмов  и  коррекции  недостатков  психофизического  

развития, через реализацию  специальных   коррекционных  дисциплин учебного 

плана, осуществлять коррекцию недостатков личностного развития  детей посредством  

проведения мероприятий психолого- педагогической реабилитации.  

Приоритетными направлениями реализации адаптированной основной 

образовательной программы выступают:  

• осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация 

общеобразовательных  программ  начального, основного образования для 

детей с ОВЗ; 

• формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в 

общество; 

• обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в 

развитии детей с нарушениями интеллекта, формирования социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 

адаптацию в обществе; 

• обеспечение условий для качественного обучения учащихся, всестороннего развития 

и раскрытия их способностей; 

• создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 

Адресность Адаптированной основной образовательной программы.  

Общие особенности детей, обучающихся по адаптированной программе:  

• недостаточное физическое развитие, включая нарушения развития общей и мелкой 

моторики; 

• нарушения интеллекта; 

• нарушения в развитии познавательной и речевой деятельности; 

• недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков самообслуживания. 

В соответствии с индивидуальными особенностями, учащихся с нарушением 

интеллекта, можно условно разделить на четыре группы:  
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Первую группу составляют ученики, успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания они выполняют, как правило, 

самостоятельно, программный материал усваивают сознательно. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении 

сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.  

Во вторую группу входят ученики, также успешно обучающиеся и справляющиеся с 

основными требованиями программы, но с более медленным темпом продвижения.  

К третьей группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал и нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной, 

предметно-практической) помощи учителя.   

Четвертую группу составляют ученики, которые овладевают программным 

материалом на самом низком уровне. Знания усваиваются ими механически, быстро 

забываются. Учащимся этой группы требуется чёткое неоднократное объяснение учителя при 

выполнении любого вида задания. Они нуждаются в выполнении достаточно большого 

количества упражнений, введении дополнительных приёмов обучения, постоянном контроле 

и подсказках во время выполнения работ. Они могут усвоить значительно меньший объем 

знаний и умений, чем предлагается программой специальной коррекционной школы.  

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под 

влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу 

выше.  

  

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.   

В коррекционных классах МАОУ «Бершетская средняя школа» обучаются дети с легкой 

степенью умственной отсталости.  

 

Характеристика нарушений при легкой степени умственной отсталости 

Легкая умственная отсталость – наименьшая степень психического недоразвития, 

наиболее ее распространенная форма, она составляет 75 – 89% от всей популяции умственно 

отсталых. Легко умственно отсталые дети, обладающие удовлетворительным вниманием и 

памятью, способны к обучению по программе коррекционной школы, основанной на 

конкретно – наглядных методах обучения. Они осваивают профессиональные навыки низкой 

квалификации и при определенных условиях самостоятельно трудятся на обычном 

производстве. Диапазон интеллектуальной недостаточности у легко умственно отсталых 

субъектов составляет в показателях IQ 50 – 70. 

Структура психических нарушений легкой степени умственной отсталости 

складывается из особенностей недоразвития практически всех психических проявлений.  

Расстройства мышления– первейший признак умственной отсталости.  

Недоразвитие мышления умственно отсталых детей, в частности, определяется тем, 

что оно формируется в условиях неполноценного чувственного познания, речевого 

недоразвития и ограниченной практической деятельности.  

Умственно отсталые индивиды мыслят конкретно, не отделяя существенное от 

второстепенных признаков в предмете. Мыслить образами и понимать метафорический 
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смысл информации индивиды с легкой умственной отсталостью не способны. Они не могут 

абстрагироваться от конкретики, что необходимо в процессе обобщения, выявления 

закономерностей явлений.  

Расстройства чувств  

           Для эмоциональной сферы умственно отсталого ребёнка характерны 

малодифференцированность, бедность переживаний. Эмоции умственно отсталого индивида 

часто бывают неадекватными, непропорциональными воздействиям внешнего мира по своей 

динамике. У одних наблюдается чрезмерная легкость и поверхностность переживаний 

серьезных жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому. У других 

– чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по малосущественному поводу.   

Большое влияние эгоцентрических эмоций на оценочные суждения – проявление их 

личностной незрелости. Они высоко оценивают лишь тех, кто приятен, или то, что доставляет 

удовольствие. Эмоциональная косность умственно отсталого индивида тесно связана с 

косностью интеллектуальной.  

            По мере развития личности ребенка эти отношения меняются.  

            Волевые расстройства  

Среди черт личности важнейшей является воля, проявляющаяся в сознательных и 

целенаправленных действиях. Даже самое элементарное действие имеет достаточно 

сложную структуру. Человек должен весьма четко представлять себе цель действия, 

возможные препятствия на пути к ее достижению и способы их преодоления. Кроме того, что 

не менее важно, он должен стремиться к достижению той или иной цели.  

С необходимостью осуществлять волевые действия умственно отсталые учащиеся 

встречаются ежедневно, так как школьная жизнь предъявляет к ним множество 

разнообразных требований. Школьник должен соблюдать режим дня (вовремя вставать, 

умываться, приступать к занятиям и т. п.), дисциплину на уроке, решать задачи, писать 

диктанты, делать уроки и т. д.  

Все это выполняется умственно отсталым ребенком с гораздо большим трудом, чем 

его нормальными сверстниками. Развитие у умственно отсталых школьников волевых 

качеств происходит в результате длительного, умелого, терпеливого труда учителей и 

воспитателей вспомогательных школ.  

Названные трудности обусловлены слабостью воли умственно отсталых детей. В основе 

этого явления лежат два основных фактора: слабое осознание целей и отсутствие 

необходимых побуждений к их достижению. Отсюда следует, что смысл индивидуального 

подхода в процессе формировании у умственно отсталых учащихся эмоционально волевой 

сферы состоит не только в правильной, четкой постановке целей и доведении их до сознания 

ребенка, но и в формировании побуждения к действию.  

Расстройства речи  

            Речь - необходимая основа человеческого мышления; мыслительные процессы 

развиваются и совершенствуются по мере того, как ребенок овладевает речью. С другой 

стороны, процесс постепенного овладения речью является одним из основных показателей 

нормального психического, а отчасти и физического развития ребенка.  

            При несложных формах олигофрении формирование речи идет путями, близкими к 

формированию речи в норме, но отстает по срокам. Наиболее характерными чертами детей-

олигофренов являются: а) инертность, обнаруживающаяся в особой устойчивости старых, 

ранее выработанных связей, в их стереотипном проявлении; б) слабость активного 

торможения, с чем связана импульсивность одних детей и вялость, тормозимость других; в) 

общее недоразвитие всей психики.  

Следствие этих свойств — неустойчивость, отвлекаемость внимания, 

недостаточность процессов синтеза и анализа.  

Все указанное ограничивает расширение жизненного опыта олигофрена, развитие его 

интересов и потребность в общении с окружающими. В речевых проявлениях олигофрены 

еще менее инициативны, не пользуются даже теми небольшими возможностями, которые у 
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них имеются, сами в контакт не вступают, на настойчивый вопрос часто отвечают или кивком 

головы, или случайным словом (одним из слов вопроса или названием предмета, который 

попал в поле их зрения).  

Речь ребенка-олигофрена с возрастом постепенно развивается, но все же остается 

своеобразно нарушенной.  

Особенности восприятия, внимания и памяти  

            Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти – запоминание, сохранение 

и воспроизведение – у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как 

формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи.  

            У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у 

умственно отсталых выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. 

Слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей 

с нормальным интеллектом.  

             Воспроизведение – процесс очень сложный, требующий большой волевой активности 

и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение умственно 

отсталых носит бессистемный характер. Незрелость восприятия, неумение пользоваться 

приемами запоминания и припоминания приводит умственно отсталых к ошибкам при 

воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.    

Опосредствованная смысловая память у умственно отсталых слабо развита.  

              Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая 

забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У 

детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов 

восприятия – представлений.  Недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной 

деятельности умственно отсталых.  

 Недоразвитие психомоторики  

             Обычно у умственно отсталых лиц имеется недоразвитие психомоторики, 

проявляющееся в замедлении темпа развития локомоторных функций, в непродуктивности и 

недостаточной целесообразности последовательных движений, в двигательном беспокойстве 

и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны особенно плохо 

сформированы тонкие и точные движения, жестикуляция и мимика.  

 Овладение трудовыми навыками  

             При благоприятных обстоятельствах легко умственно отсталый подросток способен 

овладеть профессиями, требующими способностей к практической деятельности.  

           Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 

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

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

изменениями всей психической деятельности ребёнка.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить особые 

образовательные потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования; упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений 

об естественных и социальных компонентах окружающего мира;  
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- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обеспечение  обязательности  профильного  трудового  

образования;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью;  

- использование  преимущественно  позитивных  средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- стимуляция  познавательной  активности,  формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ  

При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть сформированы:    

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам;   

- потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, расширения кругозора;    

- умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;    

- восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства;    

- первичные умения работы с учебной и научно-популярной  

литературой: ориентирование в книге по названию, оглавлению;    

- использование подзаголовков, сносок; - самостоятельный и целенаправленный 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;    

- составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу;   

- умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного;    

- умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный);    

- навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций;    

умение читать литературное произведение по ролям;    

- умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;    

- определять последовательность событий, делить текст на части, озаглавливать 

их;    

- задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, составлять 

простой план;   
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- находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;    

- умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,  

его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;   

- умение распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы);    

- умение отличать прозаический текст от поэтического;   

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; - умение 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.);    

- умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные   

выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;    

- умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;    

- умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст;    

умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

высказывать   собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения;    

- умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;    

- умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования, составлять   небольшие   письменные   аннотации   к тексту, отзывы о 

прочитанном;    

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта;    

- умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по 

содержанию произведения.  

 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи» должны быть сформированы:    

- осознание языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры;   

- позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку;  

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека;    

- представление  о  нормах  русского  и  литературного 

 языка  

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе;    

умение соблюдать нормы русского и литературного языка в  

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи   собеседников   

(в объёме представленного в учебнике материала);    
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- умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.);    

- знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;    

- умение различать предложение, словосочетание, слово;    

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении;    

- умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

словосочетание, простое предложение, сложное предложение;  

- навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;   

- умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные  

(однокоренные) слова и формы слова;    

- умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;   

- умение определять грамматические признаки имён существительных  

- род, число, падеж, склонение; - умение определять грамматические признаки 

имён прилагательных   

- род, число, падеж;   

- умение определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;    

- умение проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;    

- умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря;    

- умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;    

- умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;    

- умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);    

- умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;    

- умение различать простые и сложные предложения, предложения с 

однородными членами;   

- умение находить главные и второстепенные члены предложения; - умение 

различать второстепенные  члены предложения  — определения, дополнения, 

обстоятельства;    

- умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;    

- умение применять правила правописания (в объёме содержания  

курса);    

- умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;    

- умение писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;    

- умение безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;   



 

12 

 

- умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения  

творческого характера;    

- умение оформлять все виды деловых бумаг;    

- умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.    

умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок.     

  

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы:  

4-5 классы:  

- умение использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;   

- основы  логического    и    алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи;    

- представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;    

- умение группировать числа по заданному признаку;    

- умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона;    

- умение устанавливать закономерность;  

- правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц,  

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);    

- необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия;   

- составлять числовое выражение и находить его значение;    

- умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000000;    

- умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями;    

- умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия (со скобками и без скобок);    

умение проводить проверку правильности вычислений с помощью  

обратного действия; 

            -           умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины,  

массы, площади, времени), объяснять свои действия.      

- умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм -  грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - метр, 

метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять   арифметические действия с этими величинами;    

- умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;   

- умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом, в 1-2 действия, 3-4 действия;   
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- умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи;    

- умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); - умение решать простые задачи на 

нахождение процента от числа;    

- умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

параллелограмм, окружность, круг, куб, прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, 

цилиндр, конус;    

- умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических  

фигур;    

- умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;    

умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) с 

помощью линейки, угольника, циркуля;    

- умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного параллелепипеда.     

- знания о способах получения трёхзначных чисел и 1000;    

- о разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соотношениях;   

- о классе единиц; - об округлении чисел до десятков, сотен;    

- о единицах измерения длины, массы, времени (1км,1т,1год) и о соотношениях 

мер измерения этих величин; - правил умножения и деления 10, 100; о делении 0;    

- о термометре, шкале;    

- об образовании обыкновенных дробей, числителе, знаменателе дроби, видах 

дробей;  

- о прямоугольнике (квадрате), их диагоналях, и свойствах;    

- о взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых;   

- о кубе, брусе и названии элементов этих тел;   

- представление о цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния.   

- умения считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 

1000 и равными группами в прямой и обратной последовательности;    

- читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, сравнивать округлять 

до указанного разряда числа в пределах 1000; пользоваться знаком округления; 

- - выделять и называть разрядные единицы;    

- читать и записывать римские цифры и числа I-XII;    

- устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000;  

- делить 0 и делить на 1;    

- умножать 10 и 100, а также на 10 и 100;    

- делить на 10 и 100;    

письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное 

число с переходом и без перехода через разряд (допустима помощь учителя);    

- выполнять проверку всех действий;    

- употреблять в речи название компонентов и результатов действий умножения 

и деления;   

- измерять длину в мм, см, дм, м;    

- записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы;   
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- представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в 

более мелких и крупных мерах;    

- выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы: 55см + 45см; 4м 75см+ 25см; 1м- 65см; 1руб.- 25коп; 1ц-20кг;    

- получать, записывать, читать обыкновенные дроби;    

- различать числитель и знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми 

числителями и знаменателями;   

- решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение; 

- решать простые текстовые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого;    

- решать задачи в 2-3 арифметических действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач (допустима помощь учителя);     

- сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;   

- строить диагонали прямоугольника и квадрата;    

- строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, 

использовать знаки обозначения;    

- осевая симметрия, построение точки, симметричной данной;    

- называть элементы куба и бруса;    

- узнавать и называть цилиндр, конус:     

пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения 

геометрических фигур. 

6 класс:     

- знания о таблице классов и разрядов, образовании, чтении, записи чисел 

в пределах 1 000000;    

- алгоритма устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000 000 без перехода и с переходом через 3-4 разряда;    

- устного умножения и деления разрядных единиц на однозначное число 

вида 3000:3; 4000:2; 50000:5;     

- алгоритма письменного умножения чисел в пределах 1 000000 на 

однозначное число;   

- алгоритма  письменного  деления  четырёхзначных  чисел  на  

однозначное число;   

- о смешанных числах;     

- о десятичных дробях;    

- о масштабе; 

- о градусе; 

- о периметре многоугольника.   

- умения читать, записывать, сравнивать, округлять до указанного разряда 

числа в пределах 1 000000;    

- выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000000;   

- устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в  

пределах 1 000000;   

- устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на 

однозначное число в пределах 1 000000;   

- письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000000 

без перехода и с переходом через 3-4 десятичных разряда;    

- письменно выполнять умножение чисел в пределах 1 000000 на 

однозначное число, деление четырёхзначных чисел на однозначное число;   
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- письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1-2 единицами стоимости, длины, массы; 

- выполнять проверку выполнения всех арифметических действий; 

- получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа;    

- находить одну, несколько частей числа;   

- читать, записывать десятичные дроби;    

- решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких 

частей числа;    

- решать простые арифметические задачи на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием;   

- решать составные задачи из ранее простых решаемых задач;    

- определять с помощью уровня, отвеса положение объекта в пространстве; 

- чертить взаимно параллельные прямые на заданном расстоянии друг  

от друга;       

- параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга;   

- пользоваться на практике масштабом увеличения и уменьшения;    

- строить и измерять углы с помощью транспортира;   

- чертить высоты в треугольниках; 

- вычислять периметр многоугольника.    

7 класс:    

- знания о простых и составных числах;    

- об основном свойстве обыкновенных дробей;    

- о сокращении обыкновенных дробей;    

- о сравнении десятичных дробей;   

- записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в 

виде десятичной дроби и наоборот;    

- о смежных углах и сумме углов треугольника;     

- о  центральной  симметрии,  симметричных  фигурах, центре  

симметрии;   

- о параллелограмме и ромбе, свойствах их сторон, углов, диагоналей; 

- о линиях в круге: диаметре, хорде, дуге; 

- умения складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

- умножать и делить многозначные числа на двузначное число; 

- проверять действия умножение и деление;    

- умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное 

число;    

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении времени без 

преобразования и с преобразованием;   

- сокращать обыкновенные дроби, заменять неправильную дробь 

смешанным числом и наоборот;    

- складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с 

одинаковыми знаменателями;    

- сравнивать, складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым 

количеством знаков после запятой;   

- записывать числа, полученные при измерении в виде десятичных 

дробей и наоборот;   

- увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз;   
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- решать задачи на нахождение расстояния при встречном движении,    

- решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца 

события (допустима помощь учителя);    

- узнавать и строить смежные углы;    

- вычислять сумму углов треугольника;    

- строить  точки,  симметричные  данным  относительно 

центра симметрии;    

- узнавать, называть параллелограмм (ромб), различать его свойства 

сторон, углов, диагоналей;   

- различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу.     

8 класс:    

- знания о длине окружности, числе П (пи) и его значении;    

- о площади геометрических фигур;     

- о единицах измерения площади;    

о геометрических телах; прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их 

элементах и свойствах, высоте;    

- о развёртке прямоугольного параллелепипеда, куба.    

- умения округлять многозначные числа до наивысших разрядных 

единиц;    

- складывать, вычитать, умножать и делить целые числа и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число;    

- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в 

пределах 1 000 000 и их проверку с использованием микрокалькулятора;   

- выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби;   

- складывать и вычитать десятичные дроби;    

- умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначное 

число;    

- решать задачи на нахождение времени и скорости при встречном 

движении;    

- решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное 

деление;     

- измерять и вычислять площадь прямоугольника и квадрата в разных 

единицах измерения;    

- чертить  развёртку  куба  и  прямоугольного 

параллелепипеда (допустима помощь учителя);    

- вычислять площадь боковой и полной поверхности куба и 

прямоугольного параллелепипеда (допустима помощь учителя).     

9 класс    

- знания о проценте (название, запись);    

- о нахождении одного процента от числа и нескольких процентов;   

- о нахождении числа по одному его проценту; 

- об объёме прямоугольного параллелепипеда и куба, кубических  

единицах измерения;   

- представление о призме, пирамиде.   

- умения читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000000, складывать 

и вычитать целые числа в пределах 1 000000, умножать и делить их на трёхзначное число;    

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении, умножать и делить 

их на трёхзначное число; 
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- использовать  микрокалькулятор  при  выполнении  четырёх 

арифметических действий с числами до 1 000000;    

- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями;    

- находить один и несколько процентов от числа (допустима помощь учителя);    

- решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях 

(допустима помощь учителя);    

- решать простые и составные задачи, требующие вычисления объёма 

прямоугольного параллелепипеда и куба (допустима помощь учителя); 

- измерять и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба; - 

узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.       

 

При изучении предметов «Природоведение» должны быть сформированы: 

4 класс:    

- основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;     

- представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира;    

- умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;    

- умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;    

- умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов;    

- умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;    

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения;     

- умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья;    

- умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;    

- умение использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ     

(фото -   и   видеокамеру,   микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений человека и 

природы; 

осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде. 

5 класс:   

Называть и (или) показывать:   

- свою страну, столицу на глобусе и карте полушарий;    
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- материки и океаны на глобусе и карте полушарий;   

- основные формы рельефа на глобусе и карте полушарий;   

- реки и озера на глобусе и карте полушарий;    

- умение узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 

- умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов;    

- умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы;    

- умение читать простейшие планы местности;    

- умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурной 

карте;    

- умение давать элементарное описание природы по зонам;    

- умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения;    

- умение находить на политической карте изученные государства и их столицы, 

описывать природные условия и достопримечательности изученных стран.     

При изучении предметов «История Отечества» должны быть сформированы:    

- умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

- умение  на  основе  имеющихся  знаний  отличать 

реальные исторические факты от вымыслов;    

- умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков, с различными историческими периодами;    

- умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний;    

- умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;    

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей 

многонационального российского общества;    

- начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира;     

- целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, 

культур и религий;    

- представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора;    

- практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей 

неразрывной связи с жизнью общества;    

- умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

- уважение к законам, нормам и правилам, готовность их выполнять; 

- гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  

способствующие формированию гражданской ответственности;   



 

19 

 

- основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.     

 

При изучении предмета Биология должны быть сформированы следующие знания и 

умения:    

6 класс:   

Неживая природа: 

- отличительные признаки твёрдых тел, жидкостей и газов;    

- отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы;   

- некоторые свойства твёрдых, жидких и газообразных тел на примере 

воды, воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность 

хорошо или плохо проводить тепло;    

- использование и значение воды, воздуха, полезных ископаемых, 

металлов, почвы в быту и промышленности, сельском хозяйстве;     

- обращаться с простым лабораторным оборудованием;    

- определять температуру воздуха, воды;    

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке.     

7 класс:    

Растения: 

-           внешнее строение и элементарную биологическую характеристику основных 

растений огорода, поля, леса и сада;   

- общие признаки характерные для каждой изучаемой группы растений;    

- признаки сходства и различия между растениями;    

- особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посевами 

посадки культур, некоторые приёмы ухода за ними;    

- узнавать изучаемые растения по внешнему виду;    

- различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по 

стеблям, листьям, цветкам, плодам и семенам;    

- устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их 

внешним видом (изменения органов растений);   

- осуществлять уход за некоторыми цветочно- декоративными, комнатными 

растениями и овощными культурами; 

- работать с простым сельскохозяйственным инвентарём.     

8 класс:    

Животные: 

-           признаки сходства и различия между группами (классами) животных;    

- общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы животных;    

- особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, 

жизни и хозяйственной деятельности человека;    

- условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространённых в данной местности;   

- узнавать изученных животных,   

- устанавливать  взаимосвязь  между  средой  обитания  и  

приспособленностью животного (внешний вид, питание);    

- осуществлять  уход  за  некоторыми  сельскохозяйственными 

животными и животными в живом уголке.     

9 класс:   
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Человек:    

- название, элементарные функции и расположение основных органов в 

организме человека;    

- влияние физической нагрузки на организм;   

- нормы правильного питания;    

- о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека;   

- названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью;    

- меры предупреждения сколиоза;    

- свою группу крови и резус- фактор;   

- норму кровяного давления;    

- состояние своего зрения и слуха;    

- санитарно- гигиенические правила;    

- применять приобретённые знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования; 

- измерять температуру тела;    

- оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах.      

 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы:    

- основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, 

основы анализа произведений искусства;    

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов в различных формах художественно-творческой деятельности;    

- понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации, терпимость к другим вкусам и мнениям;    

- умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского 

и мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;    

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);    

- умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование и дизайн);    

- практические умения в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;    

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы, создавать 

простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;    

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов  

в России;    

- умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений;    
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- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;   

- умение моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства;    

- умение решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.       

 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)    

- понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма, для трудовой деятельности; 

- навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья;   

- умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;    

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

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

игр в помещении и на открытом воздухе,     

- умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;    

- навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время 

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

проведения занятий;    

- жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать 

различными способами; 

- метать и бросать мячи;    

- лазать и перелезать через препятствия;    

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения;    

- передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;     

- умение выполнять организующие строевые команды и приёмы;    

- умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);    

- умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);    

- умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма);    

- навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке;    

- навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол,   

- навыки коллективного общения и взаимодействия; 

- умение  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации гибкости);  
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- умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.     

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы:    

- понимание роли музыки в жизни человека;    

- основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;    

- уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства;    

- умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;    

- представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности  

музыкального искусства разных народов;    

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности;    

- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;    

- представление о нотной грамоте;    

- основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

исполнения музыкальных произведений;    

- умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности.      

 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны быть 

сформированы:    

- навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающей действительности;   

- представления о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости 

закаливания организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных привычек на 

здоровье человека;    

- навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону 

и в соответствии с занятиями;    

- представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и 

приготовления пищи, сервировке стола, уходе за посудой;    

- представление о родственных отношениях в семье, распределении 

обязанностей, семейном бюджете;    

- умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами этикета, 

выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте;  

- умение  заполнять  бланки  почтовых  отправлений, 

платежей, заявлений;    

- умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой помощи 

в несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода за больным. 

 

При  изучении  предмета «Обществознание» должны  быть сформированы:    
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- знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов 

России; 

- представление о том, что поведение человека в обществе регулируют  

определенные правила (нормы) и законы;      

- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным 

законом, по которому мы живем;     

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;   

- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки.     

 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» должны:   

- знать название материалов, процесс их изготовления;    

- изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; знать свойства материалов и правила хранения;    

- санитарно-гигиенические  требования  при  работе  с 

производственными материалами;    

- подбирать материалы, необходимые для работы;     

- принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);    

- подбирать инструменты, необходимые для работы;    

- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении  

работы;    

- знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда 

(механических, химических, биологических, энергетических и т. п.);     

- знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);     

- овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

- читать    техническую    (технологическую)  документацию, 

применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса;     

- составлять стандартный план работы; 

- представление о разных видах профильного труда  (деревообработка,  

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство, кулинария и др.);     

- определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий;    

- понимать значение и ценность труда;     

- понимать красоту труда и его результатов;     

- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной 

природе;     

- использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе;     

- понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как 

готовность к внутренней дисциплине;      

- умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной 

жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;     

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится» / «не нравится»);    
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- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;     

- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; распределять роли, сотрудничать, осуществлять 

взаимопомощь;    

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы;    

- комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;     

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы;    

- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;     

- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды.    

    

Критерии к оценке знаний, умений и навыков учащихся с умственной отсталостью 

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся осуществляется путем 

проверки и оценки качества выполнения обучающимися устных, письменных и других 

контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, а также 

путем выведения четвертных оценок успеваемости обучающихся по учебным предметам.   

Оценка качества выполнения осуществляется на основе следующей шкалы 

текущих оценок успеваемости обучающихся:   

5 баллов – «отлично»;   

4 балла – «хорошо»,   

3 балла – «удовлетворительно»;   

2 балла – «неудовлетворительно».   

Критерии выставления указанных оценок определяются в рабочих программах 

учебных предметов и в методических указаниях по проведению отдельных видов работ с 

учетом планируемых образовательных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы для специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаний, умений и навыков 

по предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре типологические группы: 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают 

предъявленные им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала.    

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении 

знаниями, умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них 

затруднены.   

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью процессов, 

нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Эти ученики обучаются 

по сниженной программе по всем предметам.  

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

усвоение основ письма, простейшего счета и чтения.   

Обучение детей данной группы происходит в целях социальной поддержки.  

  

Формы опроса учащихся в классе:      

• письменные ответы.   

• устные ответы.  

• работа по индивидуальным карточкам.  
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 Индивидуальные  коррекционные  занятия  и  предметы 

коррекционной подготовки носят безотметочный характер.   

Качество усвоения их обучающимися осуществляется на основе диагностики в 

начале, середине и в конце учебного года. Диагностику усвоения знаний, умений и навыков 

проводят педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение учащихся.    

При отсутствии положительной динамики обучения и не менее двух 

неудовлетворительных оценок в конце учебного года ставится вопрос о направлении 

школьника на заседание психолого-медико-педагогической комиссии для уточнения диагноза 

и изменения уровня программы обучения.   

Количественный показатель текущего, промежуточного и итогового контроля 

освоения программ по предметам учебного плана (отметки) выставляются в классном 

журнале обучающихся по программе специальных (коррекционных) школ VIII вида.    

  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Учебный год в МАОУ «Бершетская средняя школа» начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года определяется Календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом всех требований СанПиН.  

Продолжительность урока– 40 минут.   

Основной формой организации учебного процесса является урок. На тех уроках, 

где обучение осуществляется интегрировано, обучающиеся вовлекаются в урок в 

зависимости от уровня их развития и возможностей.  

Задача школы при обучении по адаптированной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью по традиционным для всех общеобразовательным школам 

предметам заключается в обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений и 

навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации в современном 

обществе.  

Математика, русский язык (чтение и письмо), природоведение, история, география, 

биология, обществознание – основные предметы образовательного блока, которые строятся 

на основе усвоения элементарных теоретических знаний при усиленной роли практической 

направленности. В тематическом планировании по этим предметам указывается наличие 

оборудования по данной теме, предусматривается работа со словарем, различные формы 

практической деятельности обучающегося и предусматривается объем теоретических знаний 

и практических умений во всем уровням обучения.  

Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию 

всех высших психических функций, расширению кругозора, формированию социального 

опыта.  

Второй блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение, 

профессионально-трудовое обучение. Изобразительное искусство; физическая культура – 

способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-волевой сферы. 

Они способствуют развитию у обучающихся эстетических чувств, художественного вкуса, 

физической работоспособности, привычек, направленных на здоровый образ жизни. 

Динамика результативности данных предметов более очевидна в практическом плане.  

Программы по изобразительной деятельности внедряются с применением 

нетрадиционных методик, что способствует, в первую очередь, развитию творческого 

воображения учащихся.  

Основной задачей обучения детей с умственной отсталостью является подготовка 

выпускников к жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в условиях 
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производства. Поэтому одним из важнейших предметов на протяжении всего периода 

обучения на средней ступени является трудовое обучение.   

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по 

специальным коррекционным предметам. Федеральный компонент коррекционного блока 

представлен учебными предметами интегративного характера: развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. Уроки развития 

устной речи способствуют более активному усвоению знаний и практических умений при 

обучении русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и другим предметам.  

  

Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению общего развития, практической подготовке к самостоятельной жизни 

осуществляется на уроках социально-бытовой ориентировки.  

Цели и задачи коррекционных занятий:  

- способствовать личностному развитию обучающихся, развитию механизмов 

компенсации;  

- способствовать подготовке обучающихся к профессиональному труду в 

условиях предприятия.  

- специфической формой учебных занятий являются индивидуальные и 

групповые занятия, к которым относятся коррекционные, факультативные, коррекционные 

занятия. Для более успешного осуществления социализации обучающихся, адаптации их к 

жизни в обществе в учебный план в обязательном порядке включена такая дисциплина как 

социально- бытовая ориентировка.  

-  

  

5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану 

обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Учебный план классов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлен на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.  Постановления от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 14.08.2015 г.).  

4. Адаптированной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план классов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

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

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 
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В 5-9-х классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В 4-9-х классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, биология, география, 

история Отечества и обществознание, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физкультура, ручной труд и трудовое обучение. Трудовое обучение в 5-9-х классах идет по 

группам (девочки – шитье, мальчики – работа с деревом и металлом). В 5 классе введено 

природоведение, в 8-9-х классах - обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий 

прикладной характер, включен в курс трудовой подготовки. 

К коррекционным занятиям в младших (4) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, а в 

старших (5-9) классах - социально - бытовая ориентировка (СБО). Специфической формой 

организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) 

логопедические занятия (4-7 классы), и занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов (4 классы) для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или 

другими нарушениями. Трудовая практика по профилю обучения предусмотрена в 5-7-х 

классах в течение 10 дней, 8-9-х классах в течение 20 дней в летний период на базе школьных 

мастерских. 

Продолжительность урока 40 мин. с обязательным проведением двух 

физкультминуток продолжительностью 1,5-2 минуты. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так и во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, и других нарушений. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании образовательной организации. 

 

Учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Наименование  Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю 

4 5 6 7 8 9 

Общеобразоват

ельные курсы 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

4 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие 

речи 

5 5 4 4 4 4 

Математика  Математика 6 6 6 5 5 4 

Природа Биология   2 2 2 2 2 

География   2 2 2 2 

Обществознание  История Отечества    2 2 2 

Обществознание      1 1 

Искусство  ИЗО 1 1 1 1   

Музыка и пение 1 1 1 1 1  

Физкультура  3 3 3 3 3 3 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение Трудовое обучение 2      

Профессионально-

трудовое обучение 

 6 6 8 10 12 

Трудовая практика 

(в днях) 

 10 10 10 20 20 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные 

курсы 

Развитие устной 

речи на основе 

0,5 
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изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

Социально-бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

 0,5 0,5 

 

0,5 

 

  

б) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

 

  

Обязательная нагрузка в неделю   23 29 30 32 33 

Максимально допустимая нагрузка 

в неделю 

  23 29 30 32 33 

 

 

6.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

Коррекционная программа разработана для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).   

Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее особенности в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, 

воспитанников с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Важная составляющая АОП – коррекционный блок. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Коррекционная программа непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у детей с ОВЗ.   

Нормативно правовой и документальной основой данной программы являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (24 июля 1998 г.): ст. 6, 7, 9 

и др.  

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами.  

• Об утверждении примерного положения о классах компенсирующего обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Приказ Министерства образования РФ 

от 8 сентября 1992 года № 333.  
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• Приказ об утверждения Положения психолого-медико-педагогической 

комиссии при МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального 

района».  

• Примерное Положение о классах компенсирующего обучения в ОУ (Приказ 

Министерства № 333 от 08.09.1992);  

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

(Постановление Правительства № 2888 от 12.03.1997);  

• Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами.  

  

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися  

Программа коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.   

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе.  

Задачи программы коррекционной работы:   

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;   

• определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;   

• разработка и использование учебных планов для обучения школьников 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;   

• реализация комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк));   

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;   

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;   

• осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
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— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность коррекционного воздействия и нахождение его в 

развивающей среде.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

В программу включены   специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие как:   

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;   

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;   

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник).   

  

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно - развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа может включать в себя следующее:   

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;   

• проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;   
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;   

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;   

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;   

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.   

Коррекционно-развивающая работа включать в себя следующее:   

• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях.   

Консультативная работа включает в себя следующее:   

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;   

• консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;   

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;   

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.   

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:   

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;   

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  
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Этапы и условия реализации программы, мониторинг динамики развития 

Для реализации направлений коррекционной программы, в школе создан ППк, в 

который входят: педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальный педагог, педагог, 

работающий в классе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).    

Деятельность ППк реализуется поэтапно:  

• На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.   

• На основном этапе разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации программы.   

• На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.   

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, учителем-логопедом, регламентируются локальными 

нормативными актами МАОУ «Бершетская средняя школа», а также Уставом.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).   

  

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

МАОУ «Бершетская средняя школа» реализует следующие формы обучения: 

надомная, обучение по программе школы VIII вида в специальных (коррекционных) 

классах. 

Степень участия специалистов сопровождения варьируется от сопровождения 

обучающегося до констатации динамики развития специалистами ППк. Интенсивность 

коррекционной работы, количество часов индивидуальной работы с педагогом-

психологом и учителем-логопедом варьируется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК.   

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима);  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности;  
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• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка;  

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

• здоровьесберегающие условия (соблюдение индивидуального щадящего 

режима, условий организации работы для детей с ОВЗ, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется банк 

методик, систематизированный педагогом-психологом школы и учителем-логопедом.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование и/или 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива школы. Работники, занимающиеся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечиваются подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации. После 

прохождения курсов, педагогические работники получают   чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

процесса.   

  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Здание школы, построенное и введенное в действие в 1975 году, полностью занято под 

образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОО, составляет 3341 кв.м.   

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 

безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке. Ведется 

видеонаблюдение. По всему периметру здания школы установлены пластиковые окна. Здание 

подключено к инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению. Занятия в школе проводятся в 1 смену.    

           Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса 

современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В 

школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Обучающиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных 

за классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе.   

Имеются 2 кабинета коррекционных классов, 2 кабинета технологии (кабинет 

обслуживающего труда для девочек, мастерская для мальчиков), кабинет информатики, 

кабинет русского языка и литературы, кабинет математики, кабинет музыки, спортзал.   
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Так же в школе имеются: межшкольный стадион, лыжная база, актовый зал, 

библиотека, библиотечно-информационный центр, 2 кабинета психолога, 2 логопедических 

кабинета, кабинет социального педагога, столовая на 150 посадочных мест, бухгалтерия, 

медицинский кабинет.   

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные 

кабинеты – медицинский и процедурный. Кабинет полностью оборудован: 2 кушетки, 2 

медицинских столика, 1 холодильник, аппарат РОТТА с таблицей для определения остроты 

зрения, тонометр, динамометр, спирометр, электронные весы, ростомер, 3 бактерицидных 

лампы, облучатель «Солнышко», медицинские шкафы для медикаментов, 2 письменных 

стола. Имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды.   

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет. Доступ к сети интернет обеспечивается оператором связи филиал «Урал» ОАО 

«Ростелеком».   

Качество доступа к Интернет (качество связи) до 8 Мбит/с позволяет школе принимать 

участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, 

работать с электронными программами.    

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются 

средства контентной фильтрации.   

Организация питания обучающихся контролируется школой. Для этого ежегодно 

утверждается «Программа контроля за организацией питания», создается комиссии по 

контролю за питанием, утверждается план работы комиссии. Столовая находится на первом 

этаже. Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного питания, 

пищевым продуктам в образовательных учреждениях. Услугами горячего питания пользуется 

100% детей. Обучающиеся по адаптированным программам и из многодетных 

малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей АООП. В 

учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника.   

Кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога. АРМ 

педагога включает мобильный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для 

работы с документами, почтой и интерактивное оборудование (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, документ-камера, колонки, наушники и пр.).  

Используется более 30 планшетных компьютеров.  

Компьютеры установлены не только в учебных кабинетах, но и в библиотеке, в 

административных кабинетах, в спортивном зале, актовом зале, столовой. Работает 

библиотечно-информационный центр.  

В школе созданы условия для внеурочных занятий и дополнительного образования. 

Приобретено различное оборудование. Музыкальное оборудование: 2 акустических системы, 

микшерский пульт, музыкальный центр, усилитель, микрофоны. Спортивное   оборудование: 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи, комплекты футбольной, 

хоккейной, волейбольной форм для школьных команд, клюшки, спортивные бутсы, коньки, 

64 пары лыж с сопутствующими материалами, 2 теннисных стола, спортивный козел, 

гимнастическое бревно, гимнастические брусья, татами, гимнастические маты, шахматы, 

шашки, мячи, скакалки. Туристическое оборудование: 2 катамарана, 5 палаток, 2 тента-шатра, 

2 туристических стола, рюкзаки, карабины, каски, жумары, системы страхования и др. 

В школе имеется в наличии полный комплект учебно-методической литературы. Все 

учебники входят в рекомендованный Министерством образования и науки перечень 

учебников для образовательных организаций. 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой). 

Медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении 

их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. Медицинский работник, являясь сотрудником медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении коррекционно-развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.   

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).   

Данное направление осуществляется совместно с ППк.   

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой регулируются локальным актом школы.  

Цель работы ППк:  

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения;  

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.   

В состав ППк образовательной организации входят педагоги-психологи, учителя-

логопеды, социальный педагог, учитель класса для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальных нарушений), а также представитель администрации-председатель ППк. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской  

Федерации», ст. 42, 79).   

Мониторинг динамики развития   

Одной из задач программы коррекционной работы является осуществление 

мониторинга эффективности коррекционной работы, проводимой в школе. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

развития обучающихся.  
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Задачи.  

1. Отработка  механизмов  сбора  информации  об  уровне 

психофизического развития учащихся;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих психофизическому развитию 

обучающихся;  

3. Апробация методов оценки уровня психофизического развития обучающихся;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня психофизического развития учащихся 

Этапы Содержание 

работы 

Цель Сроки Специалист Документация 

Планирован

ие 

Проведение 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

(ПМПк) 

Выявить 

проблемы в 

развитии, 

выработать 

рекомендации по 

коррекционной 

работе, 

направленной на 

достижение 

планируемых 

результатов 

Август  Члены ППк План  

Протокол ППк  

 

Сбор 

информации 

Входная 

диагностика 

Изучение 

документации: 

заключения 

ПМПК, 

наблюдения. 

Проведение 

входной 

диагностики 

Получить 

информацию о 

психофизическом 

развитии 

ребенка. 

Определить 

актуальный 

уровень развития 

обучающихся  

Сентябр

ь 

Классный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

учителя 

коррекционных 

предметов 

Информация 

учитывается при 

разработке 

рабочей 

программы  

педагога, 

психолога и 

логопеда 

Заполнение 

ИОМ 

Корректиров

ка 

Проведение 

школьных ППк 

по заявкам 

педагогов, 

родителей 

Скорректировать 

коррекционную 

работу, 

направленную на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учителя 

коррекционных 

предметов 

Протокол ППк  

Посещение 

уроков, 

коррекционн

ых занятий, 

воспитатель

ных 

мероприяти

й, режимных 

моментов 

Контроль 

выполнения 

рекомендаций  

ППк 

Получить 

информацию о 

дополнительном

о содержании 

образования 

ребенка. 

Определить 

уровень развития 

обучающихся 

В 

течение 

учебного 

года 

Администрация 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Учителя 

Информационна

я справка 

Проведение 

итоговой 

диагностики 

Контроль 

выполнения 

рекомендаций 

ППк 

Определить 

уровень развития 

учащегося 

Май Учитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учителя 

Справка 

Протокол ППк 
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коррекционных 

предметов 

Анализ 

результатов 

диагностики 

Анализ 

результатов 

контроля 

выполнения 

рекомендаций 

ПМПк 

Проследить 

динамику в 

развитии 

учащегося, 

скорректировать 

дальнейшую 

работу по 

достижению 

планируемых 

результатов 

коррекционной 

работы 

Май Учитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учителя 

коррекционных 

предметов 

Информационна

я справка по 

каждому классу 

 

Механизм взаимодействия специалистов   

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной и внеурочной деятельности.   

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.   

Коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 

проходят по индивидуальному расписанию (или с учётом индивидуального учебного плана). 

Взаимодействие специалистов происходит на всех этапах реализации коррекционной 

программы. Для осуществления комплексного подхода педагог-психолог и учитель-логопед 

совместно планируют диагностическую и коррекционную работу. Результаты диагностики и 

динамика развития обговариваются на заседаниях ППк для координирования деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда и учителей-предметников.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и специалистами сопровождения, а также описываются 

их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные 

и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. 

Механизм реализации коррекционной программы раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи программы коррекции и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов: учителя, и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии.   

Взаимодействие включает в себя следующее:   

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;   

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;   

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 
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Реализация  коррекционной  программы  предполагает  тесное 

взаимодействие специалистов, совместное составление плана работы и осуществления 

фиксирования динамики развития обучающихся с ОВЗ. Динамика развития фиксируется в 

индивидуальных образовательных маршрутах, а также протоколируется на заседаниях 

ПМПк.  

  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка. 

Ожидаемые результаты программы:  

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения детьми);  

• снижение количества обучающихся «группы риска».  

 

 

 

 

 


