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1. Паспорт Программы  

  

Название   Адаптированная основная образовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

Нормативная  

база   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья»  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-

щихся воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253  "Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования"  

Цель 

реализации  

Создание условий для получения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования в соответствии с 

их специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья для обеспе-

чения последующей интеграции в современном социально экономиче-

ском и культурно-нравственном пространстве  

 

Основные 

задачи  

• способствовать сохранению и укреплению физического и психиче-

ского здоровья,  безопасности обучающихся, обеспечению их эмоцио-

нального  благополучия;  

• формировать основы умения учиться и способности к организации  

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осущест-

влять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебном процессе;  

• способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей;   

• развивать творческие способности школьников с учетом их инди-

видуальных особенностей;   

• создавать  педагогические условия, обеспечивающие широкий 

перенос средств во внешкольную практику  
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2. Общие положения  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (далее – АООП ООО)  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В основу АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребно-

стей, которые проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания обра-

зования. Применение  дифференцированного  подхода  обеспечивает  разнообразие  содер-

жания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)  возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал развития.  

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в образовании являет-

ся обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической  деятель-

ности  обучающихся,  обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В основу АООП ООО  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы:  

– принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский  характер  образования,  единство  образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования,  общедоступность  образования,  адап-

тивность  системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

– принцип  коррекционно-развивающей  направленности образовательного  про-

цесса,  обуславливающий  развитие  личности обучающегося и расширение его «зоны бли-

жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

– онтогенетический принцип;  

– принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и непрерывность об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

– принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

– принцип  направленности  на  формирование  деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) всеми видами доступной и предметно-практической  деятельности,  способами  

и  приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

– принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, сформированных в усло-

виях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

– принцип сотрудничества с семьей.  
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3. Целевой раздел  

  

3.1. Пояснительная записка  

Цель АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) заключается в формировании основ предметных знаний и умений, кор-

рекции недостатков психофизического развития.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) навыков учебной деятельности;  

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

ское;  

– выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества и др.   

  

3.1.1. Психолого-педагогическая характеристика  школьников  

с умственной отсталостью  

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной дея-

тельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нерв-

ной системы (ЦНС). Степень выраженности интеллектуальной неполноценности соотносит-

ся со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяже-

лее последствия. В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ – 69-50) , умеренная (IQ –50-35), тяжелая (IQ –

34-20), глубокая (IQ<20).   

В структуре психики обучающегося в первую очередь отмечается недоразвитие позна-

вательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленно-

стью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, во-

ля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным явля-

ется мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.   

Развитие всех психических процессов у обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относи-

тельно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания – ощущение и восприятие. Но и 

в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость диф-

ференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусо-

вых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют та-

кие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории обучающихся обладают целым рядом своеобраз-

ных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

дении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. Из всех видов мышле-

ния у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 
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обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сни-

женная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: за-

частую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, 

не имея внутреннего плана действия.   

Особенности восприятия и осмысления обучающимися учебного материала неразрыв-

но связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоми-

нают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется произволь-

ное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформиро-

вана на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и со-

хранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведе-

ние словесного материала.   

Особенности познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудно-

стей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаружива-

ются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирован-

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

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления.   

Моторная сфера обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллек-

туальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной коор-

динацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на ов-

ладении письмом и некоторыми трудовыми операциями.   

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются от-

сутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познаватель-

ной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие обучающиеся предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-
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лий, а вследствие не посильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мо-

тивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.   

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку обу-

чающиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскаль-

зывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий.   

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что  за-

трудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.   

  

3.2.2. Цели и задачи обучения (по учебным предметам)  

 

Учебный пред-

мет  

Задачи обучения  

Русский язык  - овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, пись-

мо, говорение, слушание);  

- формирование  орфографических и пунктуационных навыков, рече-

вых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;  

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями 

разных типов;  

- формирование нравственных качеств, эстетическое, эмоциональное  

развитие личности  

Литературное 

чтение  
- формирование у обучающихся чтение про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения;  

- развивать полноценное  восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений;  

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить 

вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, до-

биваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, 

кратко, выборочно, от лица различных героев произведения;  

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников 

на основе произведений художественной литературы  

Математика 

Информатика  

- овладение учащимися системой доступных математических знаний, 

умений и навыков;  

- применение полученных знаний в разнообразных меняющихся 

условиях;  

- преодоление недостатков познавательной деятельности и личност-

ных качеств обучающихся  
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Музыка  - формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности;  

- формирование музыкально-эстетический словарь;  

- формирование ориентировки в средствах музыкальной выразитель-

ности;  

- совершенствование певческих навыков;  

- развитие чувства ритма, речевой активности, музыкальной памяти и 

способности реагировать на музыку, музыкально исполнительские на-

выки.  

- преодолению неадекватных форм поведения, сня-

тию эмоционального напряжения;  

- активизация творческих способностей  

Изобразительное 

искусство  

- воспитание и развитие у обучающихся правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в про-

странстве;  

- формирование умения ориентироваться в задании и планировать 

свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;  

- исправление недостатков моторики и совершенствование зритель-

но-двигательной координации;  

- формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисова-

ния;  

знакомство учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально- эстетическое отношение к ним;  

- развитие у обучающихся художественного вкуса 

- воспитание и развитие у учащихся правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространст-

ве;  

- формирование умения ориентироваться в задании и планировать 

свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;  

- исправление недостатков моторики и совершенствование зритель-

но-двигательной координации;  

- формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисова-

ния;  

знакомство обучающихся с отдельными произведениями изобразитель-

ного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать 

активное эмоционально- эстетическое отношение к ним;  

- развитие у обучающихся художественного вкуса 

Физическая 

культура  

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений 

и навыков;  

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие ус-

тойчивого отношения к занятиям по физкультуре;  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому разви-

тию  
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Профильный труд  - воспитание положительных качеств личности ученика;  

- уважение к людям труда;  

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие само-

стоятельности в труде, привитие интереса к труду;  

- формирование организационных умений в труде   

Биология - подготовка к усвоению элементарных естествоведческих, биологи-

ческих, географических и исторических знаний;  

- формирование элементарных представлений об окружающем мире: о 

живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни рас-

тений и животных, о здоровье человека  

География - формирование элементарных, но научных представлений о природе, 

населения, хозяйстве своего края  

История 

Отечества  

- создание у обучающихся исторических представлений, отражающих 

основные явления прошлого;  

- усвоение обучающимися доступных для них исторических понятий, 

понимание временных, причинно – следственных связей, некоторых 

закономерностей общественного развития;  

- овладение обучающимися умением применять знания по истории на 

других учебных предметах;  

- воспитание у обучающихся социальной активности, принципиально-

сти в отстаивании своей позиции,  

способности участвовать в общественной жизни  

Основы социаль-

ной жизни 

- социальная адаптация обучающихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности;   

- безболезненная интеграция в общество через знание своих граждан-

ских  обязанностей и умение пользоваться своими правами  

- практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни;  

- формирование знаний и умений, способствующих социальной и 

психологической адаптации;  

- помощь учащимся в овладении нормами правильного поведения в 

природной среде  

Логопедические 

занятия  

- развитие  фонематического  слуха,  анализа,  синтеза, вос-

приятия у обучающихся;  

- обогащение активного и пассивного словаря;  

- формирование правильного лексико-грамматического строя речи;  

- развитие коммуникативной функции речи, связной речи  

 

 

3.2.3. Перечень учебно-методического и программного обеспечения  

  

Программное обеспечение:  

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. Москва, из-

дательство «Владос»,2011 год.  
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Список  

учебников для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

МОУ «Средняя школа № 36»  

 

6 класс  

1. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями) 6 класс АО «Издательство «Просвещение»  

2. Аксенова А.К. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 6 

класс АО «Издательство «Просвещение»  

3. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 6 класс АО «Издательство «Просвещение»  

4. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 6 класс АО «Издательство «Просвещение»  

5. Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми) 7 класс АО «Издательство «Просвещение»  

6. Клепинина З.А. Биология Растения. Бактерии. Грибы. (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 6 класс АО «Издательство «Просвещение»  

7. Ковалева Е.А. Технология Селькохозяйственный труд (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями) 6 класс АО «Издательство «Просвещение»  

 

7 класс 
1. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями) 7 класс АО «Издательство «Просвещение»  

2. Аксенова А.К. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 7 

класс АО «Издательство «Просвещение»  

3. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 7 класс АО «Издательство «Просвещение»  

4. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 7 класс АО «Издательство «Просвещение»  

5. Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми) 7 класс АО «Издательство «Просвещение»  

6. Клепинина З.А. Биология Растения. Бактерии. Грибы. (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 7 класс АО «Издательство «Просвещение»  

7. Ковалева Е.А. Технология Селькохозяйственный труд (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями) 7 класс АО «Издательство «Просвещение»  

 

8 класс 
1. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями) 8 класс АО «Издательство «Просвещение»  

2. Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 8 

класс АО «Издательство «Просвещение»  

3. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 8 класс АО «Издательство «Просвещение»  

4. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 8 класс АО «Издательство «Просвещение»  

5.  Эк В.В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 8 

класс АО «Издательство «Просвещение»  

6.  Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 8 класс АО «Издательство «Просвещение»  

7. Ковалева Е.А. Технология Селькохозяйственный труд (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями) 8 класс АО «Издательство «Просвещение»  
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3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО  

  

Освоение обучающимися АООП НОО предполагает достижение ими двух видов ре-

зультатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты - овладение комплексом социальных (жизненных) компе-

тенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введе-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

К личностным результатам освоения АООП НОО относятся:   

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

Родину;   

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;   

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни;   

5) владение навыками  коммуникации и принятыми нормами социального взаи-

модействия;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;   

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

духовным ценностям.  

  

Предметные результаты – освоение обучающимися знаний и умений, специфич-

ных для каждой предметной области, готовность их применения.   

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о пере-

воде обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования.   
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в старших классах  

(IX класс)  

  

Минимальный уровень  Достаточный уровень  
  

Русский язык 

Уметь:  

- писать под диктовку текст, применять пра-

вила проверки написания слов;  

- различать части речи;  

строить простое распространенное предложе-

ние, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение;  

- писать изложение и сочинение;  

- оформлять деловые бумаги 

Уметь:  

- писать небольшие по объему изложения и 

сочинения творческого характера; - оформлять 

все виды деловых бумаг;  

- пользоваться словарем  

  

  

Литературное чтение 

Уметь:  

- читать вслух осознанно, правильно, 

бегло, выразительно, целыми словами вслух; 

читать "про себя";  

- выделять главную мысль произведения  

Уметь:  

- давать характеристику главным действую-

щим лицам, оценивать их поступки, обосновы-

вая свое отношение прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из текста  

Математика. Информатика 

Знать:  

- знать таблицы сложения однозначных чи-

сел, в том числе с переходом через десяток;  

- знать табличные случаи умножения и полу-

чаемые из них случаи деления;  

- знать названия, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимо-

сти, длины, массы, времени, площади, объема;  

- знать натуральный ряд чисел от 1 до  1 000 

000;  

  

Уметь:  

- различать геометрические фигуры и тела;  

- выполнять устные арифметические дейст-

вия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000;  

- выполнять письменные арифметические 

действия с натуральными числами и десятич-

ными дробями;  

- складывать, вычитать, умножать, и делить 

на однозначное число, числа, полученные при 

измерении одной единицей  измерения стои-

мости, длины, массы;  

- читать, записывать под диктовку дроби 

Знать:  

- знать свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллело-

грамма, правильного шестиугольника), прямо-

угольного параллелепипеда, пирамиды, цилин-

дра, конуса, шара;  

  

Уметь:  

- складывать, вычитать, умножать, и делить на 

однозначное и двузначное число, числа, полу-

ченные при измерении одной, двумя единица-

ми измерения стоимости, длины, массы, выра-

женными в десятичных дробях;  

- решать составные задачи в 2, 3, 4 арифмети-

ческих действия;  

- строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира многоуголь-

ники в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра 

симметрии; развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда.  
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обыкновенные, десятичные;  

- находить дробь (обыкновенную, десятич-

ную), проценты от числа;число по его доле или 

проценту;  

- решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка, произведения, ча-

стного; на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, в несколько раз; на нахож-

дение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от 

числа; на соотношения: стоимости, цены, ко-

личества;  

расстояния, скорости, времени;  

- вычислять площадь прямоугольника по 

данной длине сторон; объем прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер;  

- чертить линии, углы, окружности, тре-

угольники, прямоугольники с помощью ли-

нейки, чертежного угольника, циркуля.  

Изобразительное  искусство 

Знать:  

- виды работ на уроках изобразительного  

искусства; 

- отличительные признаки видов изобрази-

тельного искусства; 

- основные средства выразительности  

живописи (цвет, композиция, освещение); 

- особенности некоторых материалов,  

используемых в изобразительном искусстве; 

- отличительные особенности произведений  

декоративно-прикладного искусства; 

- названия крупнейших музеев страны  

  

 

Уметь:  

- передавать форму, строение, величину, цвет 

и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными  

ли ниями при построении рисунка, выполняя 

его в определенной последовательности (от 

общего к частному); 

-  изображать предметы прямоугольной ци-

линдрической, конической, округлой комби-

нированной формы, передавая их объем и 

окраску; 

- проявлять художественный вкус в рисунках  

декоративного характера, стилизовать при-

родные формы, выполнять построение узоров 

(орнаментов) в основных геометрических 

формах, применяя осевые линии;  

- использовать прием загораживания одних  

предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удаленные предметы с уче-

том их зрительного уменьшения; 

- проявлять интерес к произведениям  

изобразительного искусства и высказывать о 

них оценочные суждения 

Музыка 

Знать:   

-средства музыкальной выразительности;  

-основные жанры музыкальных произведе-

ний;  

- музыкальные инструменты;  

Уметь:  

-самостоятельно исполнять несколько песен;  

-отвечать на вопросы о прослушанных  

произведениях: называть произведения, 

композиторов, авторов текста, если это 

вокальные произведения, 
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-музыкальные профессии и специальности;  

-особенности творчества изученных компози-

торов; 

-особенности народного музыкального твор-

чества. 

  

-называть исполнителя – певец, инструмент, 

оркестр, ансамбль; 

-определять характер, содержание произведе-

ния, 

-определять ведущие средства выразительно-

сти произведения; 

-давать адекватную оценку качеству исполне-

ния произведения; 

-подбирать высокохудожественные музыкаль-

ные произведения для самостоятельного слу-

шания и исполнения. 

Профильный труд 

- овладение трудовыми умениями, необходи-

мыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные тех-

нологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимо-

действия; 

 

- обогащение положительного опыта и уста-

новка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

 

- овладение трудовыми умениями, необходи-

мыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные тех-

нологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимо-

действия; 

 

- обогащение положительного опыта и установ-

ка на активное использование освоенных тех-

нологий и навыков для индивидуального жиз-

необеспечения, социального развития и помо-

щи близким. 

 

 

Основы социальной жизни  

Знать:  

- о вредном воздействии никотина, алко-

голя и наркотиков на организм человека;  

- свой размер одежды и обуви;  

- правила возврата товара;  

- способы обновления одежды с помо-

щью мелких деталей;  

- средства выведения пятен в домашних 

условиях;  

- значение диетического питания;  

- названия и рецепты 1 -2 национальных 

блюд;  

- об основах семейных отношений;  

- о порядке и условиях заключения и рас-

торжения брака;  

- о распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи.   

- требования культуры поведения, нормы 

морали и этики в современном обществе; - 
правила расстановки мебели в квартире;  

- службы аэровокзалов;   

Уметь:  

- обновлять одежду при помощи мелких 

деталей;  

- подбирать одежду и обувь в соответст-

вии с индивидуальными особенностями.  

-  рационально выбирать товары, учитывая 

их назначение и собственные  возможности; - 
выводить пятна на одежде разными средствами.  

- приготовить одно национальное блюдо;  со-

ставить меню праздничного стола;  

- выполнить сервировку праздничного стола;  

- выполнять морально-этические нормы взаи-

моотношения в семье;  

- оказать внимание, поддержку, посильную 

помощь нуждающемуся члену семьи; - ана-

лизировать поступки людей и давать им пра-

вильную оценку; - соблюдать морально-

этические нормы в обществе.  

- планировать и посчитывать расходы на куль-

турные и текущие потребности;  

- соблюдать правила экономии;  

- заполнить почтовый и телеграфный перевод;  
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- стоимость проезда, порядок приобрете-

ния и возврата билетов;   

- виды ярмарок;  

- местонахождения предприятия бытово-

го обслуживания населения;  

- правила пользования услугами;  

- правила экономии;  

- виды денежных переводов, их стои-

мость;  

- современные виды связи;  

- способы распространения инфекцион-

ных заболеваний, в том числе и кишечных;  

- меры по предупреждению инфекцион-

ных заболеваний;  

- правила и приемы ухода за больным;  

- учреждения и отделы по трудоустрой-

ству;  

- виды документов, необходимых для по-

ступления на работу;  

- правила перехода с одной работы на 

другую;  

- перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию.  

- заполнить квитанцию и опись при отправле-

нии посылки;  

- строго соблюдать личную гигиену, преду-

преждать инфекционные заболевания;  

- обращаться в отделы кадров учреждений для 

устройства на работу;  

- написать заявление о принятии на работу, о 

переходе с одной работы на другую, о пре-

доставлении очередного отпуска и другого 

содержания, автобиографию;  

- заполнить анкету;  

- написать расписку, докладную записку 

Физическая культура 

Гимнастика 

Знать:  

- что такое строй  

- как выполнять перестроения  

 

Уметь:    

- выполнять все виды лазанья,  равнове-

сия;   - различать и правильно выполнять ко-

манды: «Шире шаг!», «Короче шаг!» «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»;  

- соблюдать интервал и дистанцию при 

выполнении упражнений в ходьбе; - составить 

3—5 упражнений и показать их выполнение 

учащимся на уроке;  

- изменять направление движения по ко-

манде  

Знать:    

- что такое строй;   

- как выполнять перестроения  

- основные способы и средства гимнасти-

ки для подготовки организма к трудовой дея-

тельности, поддержания работоспособности, 

снятия напряжения после трудовой деятельно-

сти  

  

Уметь:    

- выполнять все виды лазанья,  равнове-

сия;    

- различать и правильно выполнять ко-

манды: «Шире шаг!», «Короче шаг!» «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»,  

- соблюдать интервал и дистанцию при 

выполнении упражнений в ходьбе;   

- составить 5—6 упражнений и показать 

их выполнение учащимся на уроке;  

- изменять направление движения по ко-

манде  

Лёгкая атлетика 

Знать:  

- как  самостоятельно  проводить 

Уметь:  
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легкоатлетическую разминку;  

- основы кроссового бега; бег по виражу. 

- правила передачи эстафетной палочки в лег-

коатлетических эстафетах;  

- как контролировать состояние организ-

ма с помощью измерений частоты пульса.  

- как  самостоятельно  проводить  

легкоатлетическую разминку;  

- простейшие правила судейства бега, 

прыжков, метаний;  

способ контроля состояние организма с помо-

щью измерений частоты пульса;- как поддер-

живать  состояние  здоровья средст-

вами легкой атлетики после окончания школы 

- бегать в медленном темпе  10—12 мин;   

- проходить  небольшие  отрезки с  

максимальной скоростью; 

 - выполнить стартовый разгон;  

- бежать с переменной скоростью в тече-

ние 6 мин;   

- пробегать на время дистанцию 60 м;  - 

челночный бег 10 х 10 м.  

- пробегать дистанцию 1000 м.   

- выполнять прыжок в длину с места с 

двух ног;  

прыгать с небольшого разбега в длину способом 

«с ноги на ногу» толчком от бруска 

Лыжная подготовка 

Знать  

- правила   смазки   лыж;  

- температурные нормы для занятий на 

лыжах  

 

 

Уметь:   

- выполнять поворот переступанием на 

месте и в движении;  

- сочетать  попеременные  ходы 

 с  

одновременными;  

- выполнять подъём приставным шагом;  

- преодолевать спуск в низкой стойке на скло-

не 4—6° и длиной 30—40 м.   

- тормозить  лыжами  и  пал-

ками одновременно;  

- проходить   в   быстром  темпе   100 — 

150  м  (девушки),   150 —200 м (юноши);  

- преодолевать   на   лыжах  до   1,5 км  

(девушки), до   2 км (юноши).  

  

Знать:  

- как правильно проложить учебную лыж-

ню;   

- правила   смазки   лыж;  

- температурные нормы для занятий 

 на лыжах;  

- виды лыжного спорта;   

- технику лыжных ходов  

  

Уметь:  

- выполнять поворот на параллельных лы-

жах и  переступанием;  - выполнять поворот  

махом на месте;  

- сочетать  попеременные  ходы 

 с  

одновременными;  -выполнять  

подъём приставным шагом,  ёлочкой;  - пре-

одолевать спуск в высокой стойке и низкой на 

склоне 4—6° и длиной 30—40 м.   

- тормозить "плугом",лыжами и палками 

одновременно;  

- проходить в быстром темпе 200—300 м 

(девочки), 400 — 500 м(юноши);  

- преодолевать на лыжах дистанцию до 2-х 

км (девочки), дистанцию до 3-хкм  

(мальчики).  
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Спортивные игры  

Волейбол  

Знать:  

- влияние занятий волейболом на трудо-

вую подготовку;  

- правила игры и судейства волейбола  

  

  

 

Знать:  

- как организовать любительскую (дворо-

вую, производственную) команду по волейболу 

с целью проведения активного отдыха;  

- влияние занятий волейболом на трудо-

вую подготовку;  

- правила игры и судейства волейбола 

Уметь:  

- принимать стойку волейболиста;  

- перемещаться в стойке вправо, влево, 

вперёд, назад;   

- принимать и передавать мяч сверху и  

снизу над собой и в парах после перемещений;  

- выполнять нижнюю и боковую подачи и 

передачи в парах с верху и с низу.  

Уметь:  

- принимать стойку волейболиста;  

- перемещаться в стойке вправо, влево, 

вперёд, назад;   

- принимать и передавать мяч сверху и  

снизу в парах после перемещений;  

- выполнять все виды подач и передач.  

  

Баскетбол  

Знать:  

- правила игры и судейства баскетбола;  

- роль судьи  

 Уметь:  

- выполнять передачу мяча от груди в па-

рах при передвижении шагом;  

- вести мяч шагом, с обводкой условных 

противников;  

- бросать мяч по корзине двумя руками от 

грудина месте;  

- выполнять передачу  из-за головы при 

передвижении шагом;  

выполнять штрафные броски со штрафной ли-

нии. 

  

  

 

-   

  

Знать:  

- как организовать любительскую (дворо-

вую, производственную) команду по баскетболу 

с целью проведения активного отдыха;  

- правила игры и судейства баскетбола;  

- что значит "тактика игры", роль судьи  

 

Уметь:  

- выполнять передачу мяча от груди в па-

рах при передвижении бегом;  

- вести мяч шагом, бегом, с обводкой ус-

ловных противников;  

- бросать мяч по корзине двумя руками от 

груди в движении;  

- выполнять передачу  из-за  головы при  

передвижении бегом;  

- выполнять штрафные броски со штраф-

ной линии.  

  

3.3. Система оценки достижения обучающимися  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируе-

мых результатов освоения АООП ООО  

  
Основным направлением оценочной деятельности  является оценка  образовательных 

достижений обучающихся. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах.  
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном ито-

ге, составляют основу этих результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. Данный метод представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов, входящих в состав школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (учитель-логопед, педагог-психолог, директор, заместитель директора по УВР, 

представитель общешкольного родительского комитета).  

В состав экспертной группы обязательно входит классный руководитель обучающе-

гося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО учитывается мнение родите-

лей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений пове-

дения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в условных единицах:  

0 баллов – нетфиксируемой динамики;  

1 балл – минимальная динамика;  

2 балла – удовлетворительная динамика;  

3 балла – значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в дневник наблюдений, что по-

зволяет не только представить полную картину динамики целостного развития обучающе-

гося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компе-

тенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каж-

дой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Основным походом при оценивании предметных результатов является традиционная 

система отметок по 5 балльной шкале. Каждый балл соответствует определенному уровню 

достижений:  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению базового уровня со-

ответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями:  

- повышенный уровень достижения планируемых результатов (отметка «4»);  

- - высокий уровень достижения планируемых результатов (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню самостоятельности при применении знаний и умений.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется:  

-  пониженный уровень достижений (отметка «2»);  

- низкий уровень достижений (отметка «1»).  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии сис-

тематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  

Главными критериями оценки планируемых результатов являются:   
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- соответствие/несоответствие науке и практике (правильность выполнения зада-

ния); 

-  прочность усвоения (полнота и надежность);   

- самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего оценивания 

учителем и промежуточной аттестации. Результаты, полученные в ходе оценивания, фикси-

руются в классном журнале, журнале индивидуального обучения.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  

  

Текущее оценивание  - устный опрос;   

- письменная работа;   

- диктант;   

- контрольное списывание;   

- тестирование;  

- практическая работа  

Промежуточная аттестация  - письменная проверка – письменный ответ обучающе-

гося на один или систему вопросов (заданий). К пись-

менным ответам относятся: домашние, проверочные, ла-

бораторные, практические, контрольные, творческие ра-

боты; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; диктанты; рефераты и другое.  

-устная проверка – это устный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования и другое.  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и 

устных форм проверок.  

  

Критерии оценивания содержатся в рабочих программах учебных предметов.  

  

4. Содержательный раздел 

4.1. Учебный план  
  

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. 

Естествознани

е 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 
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4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная на-

грузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

4.1. Пояснительная записка  к учебному плану 

  

Учебный план включает в себя:  

• учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся;  

• трудовая подготовка;  

• факультативные занятия;  

• предметы коррекционной направленности.  

Образовательная область «Обязательная часть» включает в себя изучение предме-

тов: русский язык (5 – 9 классы), чтение (Литературное чтение) (5 – 9 классы), математика 

(5-9 классы), информатика 7-9 классы). 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на изучение грамматики и правописа-

ния, развитие устной и письменной речи, формирование практически значимых орфографи-

ческих и пунктуационных навыков обучающихся. Обучающимся прививаются навыки де-

лового письма (оформление деловых бумаг, изложение мыслей в письменной форме).  

Предмет  «Литературное чтение» создает условия для формирования навыков чте-

ния (правильность, беглость, выразительность, осознанность) через изучение художествен-

ных произведений разных жанров. Большое внимание уделяется развитию речи обучаю-

щихся и их мышлению.   

Предмет «Математика» представлен элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Основной задачей является формирование вычислительных 

навыков.  Имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства.   Вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи. В 5 – 9 классах один час в неделю отво-

дится на изучение геометрического материала.   

Предмет «Информатика» направлен на усвоение учащимися правил работы и пове-

дения при общении с компьютером; приобретение учащимися навыков использования про-

стейших тренажеров в работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с иг-

ровыми программами с целью развития моторики пальцев; использование компьютерных 

знаний на уроках. Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе 
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необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению структу-

ры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых 

моделей). Компьютерные технологии обеспечивают дополнительную учебную мотивацию и 

активизируют познавательную деятельность учащихся.  

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится 

на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основ-

ной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, рас-

ширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все 

другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единст-

ва свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее решениями.  

Предмет «Природоведение», изучаемый в 5 классе, обобщает знания обучающихся 

о предметах и явлениях окружающей действительности. Данный предмет является подгото-

вительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествовед-

ческих, биологических, географических и исторических знаний.  

Предмет  «Биология» (6 – 9 классы) представлен разделами: «Неживая природа», 

«Растения», «Животные», «Человек».  

Предмет «География» (6 – 9 классы) представляет собой элементарный курс физи-

ческой географии России и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально-экономической геогра-

фии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяй-

ственную деятельность человека на Земле. Особое место в курсе географии отводится изу-

чению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому и нравственно-этическому воспитанию.  

Предмет «История Отечества» (7 – 9 классы) формирует систему знаний о самых 

значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государ-

ственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познава-

тельной деятельности при умственной отсталости  (анализ, классификация,  обобщение,  

мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых  

хронологических  сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях 

эволюции России как государства.  Изучение истории Отечества способствует воспитанию 

гражданских и патриотических чувств; позволяет широко использовать примеры из истории 

региона; формирует простейшие обществоведческие представления о религиях, видах и 

структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достиже-

ниях общества и др.  

Целью учебного предмета «Основы социальной жизни» (7 – 9 классы) является со-

циальная адаптация обучающихся путем повышения их правовой грамотности, создающей 

основу для  интеграции в современное общество через знание гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами.  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 классе. Предусмотрены четыре 

основных вида занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве (отдельные уроки). На  уроках осуществляется кор-

рекция недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем системати-

ческого и целенаправленного воспитания; совершенствования  правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения нахо-

дить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами. Обучающиеся знакомятся с произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна.   

Целью уроков музыки  (5  класс) является формирование элементов музыкальной 

культуры, развитие музыкальности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. С помощью изучения произведений различных жанров, в процессе собственной музы-

кально-исполнительской деятельности  у детей формируются знания о музыке. Песенный 



22 

 

репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями и интересами обучаю-

щихся.  

Предмет «Физическая культура» (5 – 9 классы) решает задачи по укреплению здо-

ровья обучающихся и закаливанию организма; формированию правильной осанки, двига-

тельных умений и навыков (сила, быстрота, выносливость, ловкость); воспитанию устойчи-

вых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности. 

Содействует военно-патриотической подготовке обучающихся. Состоит из разделов: гимна-

стика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Такое распределение материала позволяет 

охватить основные направления физкультуры как учебного предмета в школе с учетом кли-

матических условий Республики Коми.  

Целью уроков по предмету «Профильный труд» в 5-9 классах является формирова-

ние трудовых и  социальных навыков, которые в дальнейшем помогут обучающимся обрес-

ти доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.  

Коррекционная подготовка в 5 классе включает уроки по развитию устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности.   

Специфической формой организации учебных занятий, проводимых для  обучаю-

щихся с выраженными речевыми, двигательными и другими нарушениями, являются инди-

видуальные и групповые  коррекционные занятия. К ним относятся: логопедические занятия 

(5-7 кл.).  

Логопедические занятия  направлены на коррекцию всех компонентов речевой дея-

тельности (фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная 

речь) обучающихся. В 5 – 7 классах логопедические занятия направлены в основном на кор-

рекцию аграмматической дислексии и дисграфии. Проводится работа по максимальному 

включению анализаторов (зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические 

ощущения), обязательному использованию разнообразной наглядности. Тщательно подби-

рается речевой материал.   

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся 

часы как в первую, так и во вторую половину учебного дня. Их продолжительность состав-

ляет 15-25 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на группу. Логопедиче-

ские занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом классных расписаний. 

Также на логопедические занятия могут отводиться пятый или шестой уроки, свободные от 

классных занятий.  

Национально-региональный  компонент  по предметам учебного плана (за исключе-

нием математики) составляет не менее 10% от объема количества учебных часов в год.   

  В переводных  классах в конце учебного года (апрель-май) проводится промежуточ-

ная аттестация  по всем предметам, согласно учебному плану.  

  

4.3. Коррекционная логопедическая работа  

  

1. Работа с обучающимися  
У детей с умственной отсталостью нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь. Исходя из этого, ло-

гопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только 

на один изолированный дефект. Данная работа имеет свое продолжение в 5-7 классах на ло-

гопедических занятиях.  

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится и направлена на коррек-

цию грамматической дислексии и дисграфии и включает такие темы как «Ударение», «Без-

ударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов». На пре-

одоление грамматической дислексии и дисграфии направлена работа над синтаксической 

стороной речи, проводимая в 5-7 классах, и, включающая в себя следующие разделы: «Со-

гласование слов в числе», «Согласование в роде», «Словосочетания, образованные по спо-
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собу управления». Раздел «Работа над пересказом» предполагает работу над тек-

стом/контекстной речью.  

Формы работы: индивидуальные,  групповые, подгрупповые.  

Методы: беседа, рассказ, объяснение, наглядный метод, практический метод, ИКТ.  

  

2. Консультативно-просветительская работа с учителями:  

1. Консультации  

2. Открытые занятия для педагогов школы  

3. Выступления на педсоветах, МО учителей-предметников  

4. Специальные тематические семинары  

5. Стендовая информация  

6. Выставки книг, методических пособий, дидактических игр, используемых в кор-

рекционно-логопедической работе  

Взаимосвязь и преемственность в работе учителя-логопеда, учителей, направлены на 

преодоление речевого дефекта у обучающегося.  

С родителями (законными представителями):  

Активное вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-

педагогический процесс и организация преемственной деятельности школы и семьи — один 

их важнейших факторов эффективности работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Единство в требованиях к ребёнку  педагогов и родителей значительно повышают мотива-

цию к занятиям и, в конечном итоге, повышают результативность коррекционно-

развивающей работы. Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой ча-

стью педагогического процесса.  

Формы работы:  

1. Беседы  

2. Индивидуальные консультации  

3. Оформление логопедических стендов и уголков в помощь родителям  

4. Создание буклетов в помощь родителям  

5. Проведение открытых логопедических занятий  

6. Родительское собрание  

 

3. Логопедическое обследование   

Логопедическая диагностика проводится дважды в год. В начале учебного года  с це-

лью выявления недостатков устной и письменной речи, в конце учебного года с целью про-

слеживания динамики развития.   

Все данные индивидуального обследования заносятся в речевую карту и приложение к 

речевой карте. После этого происходит окончательное комплектование группы,  подгруппы, 

определяется количество учеников для индивидуальных занятий.  

К речевой карте обучающегося прилагается индивидуальный план коррекционно-

логопедических занятий, который составляется исходя из результатов диагностики. Также 

составляются программы и планы коррекционно-логопедических занятий с группами и под-

группами обучающихся исходя из структуры дефекта.   

  

4.4. Психолого-педагогическое сопровождение  

  

Психолого-педагогическая работа c обучающимися проводится в течение года в со-

ответствии с годовым планом  работы школы и планом педагога-психолога.  

Цель работы: максимальное содействие по  сохранению психологического здоровья 

воспитанников, создание благоприятного социально-психологического климата в классных 
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и школьном коллективах, психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образо-

вательного процесса.  

Работа педагога-психолога направлена на:  

• развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями  

• овладения навыками адаптации обучающихся к социуму  

• коррекцию и развитие всех сторон познавательной деятельности 

• профилактику кризисных состояний и отклонений в поведении.  

Основные направления работы с обучающимися 5-9 классов: диагностическая работа,  

коррекционно-развивающая работа, консультативно-просветительская работа, профориен-

тационная  работа.   

Диагностическая работа включает в себя:  

1. Отслеживание динамики адаптации пятиклассников при переходе в среднее звено. 

Используемые методики:  

 Наблюдения   

 Изучение уровня школьной тревожности Филлипса  

 Социометрия Дж.Морено  

 Изучение мотивации учения, отношения к учебным предметам  

2 Психологическая готовность к выбору профессии и профессиональной деятельно-

сти.  

 Опросник Е.А.Климова  

3.  Изучение психоэмоционального состояния обучающихся, выявление детей с ауто-

агрессивным поведением.  

 Исследование самооценки психических состояний (по Г.Айзенку)   

Коррекционно-развивающая работа строится по  результатам диагностических иссле-

дований, наблюдений за обучающимися, обращений учителей, родителей (законных пред-

ставителей) и самих обучающихся  по проблемам в обучении и воспитании с целью профи-

лактики дезадаптации и различных отклонений в поведении обучающихся, а  также развития 

и коррекции всех сторон психики.   

Консультативно-просветительская работа проводится по следующим направлениям:  

1. Консультирование и просвещение учителей.  

2. Консультирование и просвещение родителей (законных представителей).  

3. Консультирование и просвещение обучающихся.  

С учителями проводится групповая и индивидуальная  просветительская  работа по 

вопросам индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, с целью организации 

методической работы и профилактики дезадаптации обучающихся. А также принимается 

участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме школы, советах профилактики  по 

результатам  диагностики, с целью содействия в организации методической работы учите-

лей, направленной на построение учебного и воспитательного процесса в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями и возможностями каждого обучающегося.   

Индивидуальные консультации проводятся по запросу учителей, родителей (закон-

ных представителей), с целью ознакомления с актуальными проблемами детей, вопросами 

по их обучению и психическому развитию, форм детско-родительских отношений.   

Профориентационная работа с обучающимися 8-9 классов проводится в форме бесед, 

лекториев, классных часов, занятий – тренингов по классов по программе «Моя профессио-

нальная карьера».   
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4.5. Воспитательный компонент  

  

Воспитательный процесс ориентирован на создание условий для воспитания культур-

ного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего нравственные 

ценности.  

Задачами воспитательной работы в школе являются:  

1. Совершенствование коррекционной направленности процесса обучения.  

2. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обу-

чающихся.  

3. Формирование в обучающихся чувства личной ответственности за состояние 

здоровья.  

4. Привлечение родителей к сотрудничеству со школой в деле обучения и воспита-

ния детей.  

5. Взаимодействие с представителями различных социальных структур по защите и 

охране прав детства.  

Эффективность достижения задач во многом зависит от правильно выбранных мето-

дов воспитания. Под методами воспитания понимаются способы работы педагога, с помо-

щью которых происходит усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, формируют-

ся познавательные способности. Методы, выбранные соответственно содержанию, возрасту, 

особенностям познавательной деятельности обучающихся обеспечивают эффективную вос-

питательную работу.    

˗ Словесные методы: рассказы, беседы, объяснения, лекции,  чтение литературы.·        

˗ Наглядные методы: наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 

изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов, схем).         

˗ Практические  методы:  упражнения,  выполнение  трудовых  и 

 практических заданий.         

˗ Игровые методы: использование сюжетно-ролевых, дидактических, настоль-

ных, подвижных игр.   

В воспитательной  работе  используются  различные  формах работы с обучающи-

мися:  

– словесно – логические  

– образно – художественные  

– трудовые  

– игровые  

– психологические.  

Это проведение  классных часов, бесед с детьми по проблемным ситуациям, виктори-

ны, игры, диспуты, тренинги,  праздников, выставок детского творчества, организация досу-

га, через вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования.  Органи-

зация и проведение целевых прогулок и экскурсий. Привлечение  и сотрудничество с работ-

никами социальных служб, ОДН ОП №1, КДН и ЗП и др. 

Программа воспитательной работы предусматривает следующие направления разви-

тия личности обучающегося:   

 Учебно-воспитательная работа.  

 Воспитание здорового образа жизни.  

 Правовое воспитание.  

 Гражданско-патриотическое воспитание.  

 Трудовое воспитание.  

 Экологическое воспитание.  
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 Эстетическое и нравственное воспитание.  

 

Направление 

деятельности  

Задачи  Формы и методы воспитательной 

работы  

1. Учение  

Учебно– воспитательная 

работа  

Воспитание отношения к 

учебе как к главному труду. 

Воспитание у обучающихся 

понимание значимости об-

разования. Развитие 

сознательной учебной 

дисциплины.  

1. Предметные недели  

2. Детская научно-практическая 

конференция «Я познаю мир»  

  

2. Достоинство  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Воспитание уважения к за-

кону, нормам коллективной 

жизни. Воспитание патрио-

тизма на материалах краеве-

дения, истории, традициях 

школы.  

  

Общешкольные праздники:   

«Здравствуй, школа!», «Последний 

звонок», «День открытых дверей».  

Урок Мужества «Героев знать, на 

них держать равнение»   

Праздник – День защитника Оте-

чества  Утренник, посвящённый 

Дню космонавтики «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью»  

Общешкольный праздник 

«Детство, опалённое войной»   

Единый кл. час «Никто не за-

быт…».  Международный День 

памятников и исторических мест.   

Экскурсии к памятникам 

. 

Сбор материалов по истории.  

Правовое воспитание Воспитание норм и правил 

поведения в обществе, вос-

питание законопослушного 

гражданина и человека. 

1. Кл.часы, посвящённые прави-

лам поведения, изучения ад-

мин.,  уголов. ответственности.  

2. Совет профилактики (1 раз в 

два месяца)  

3. Месячник по правовому 

воспитанию.  

4. Беседы с  инспекторами КДН. 

 

 

Трудовое воспитание  Воспитание отношения к 

труду как к высшей ценно-

сти жизни. Развитие  по-

требности в творческом 

труде. Развитие навыком 

самообслуживания; 

общественно-полезный 

труд.  

1. Организация дежурства в 

столовой, по школе.  

2. Трудовой десант.  

3. Изготовление подарков и 

сувениров (к праздникам).  
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Экологическое 

воспитание  

Воспитание бережного от-

ношения к природе, форми-

рование чувства необходи-

мости беречь и защищать ее.  

  

1. Акция «Чистый 

школьный двор».  

2. Посадка деревьев, кус-

тов, цветов на пришко-

льной территории.  

3. Месячник экологии   

  

3. Культура  

Духовно-нравственное 

воспитание 

Формирование общечелове-

ческих норм гуманистиче-

ской морали, развитие куль-

туры общения. Развитие 

внутренней свободы, чувст-

ва собственного достоинст-

ва.  

1. День учителя   

  

Эстетическое  Развитие индивидуальных 

задатков и способностей. 

Развитие чувственных ми-

роощущений, потребности в 

прекрасном.  

1. Выставки рисунков (в течение 

года)  

2. Новогодние праздники  

3. Праздник посвящённый 8 марта  

4.Праздничные концерты к меро-

приятиям школы.  

4. Здоровье  

Воспитание здорового 

образа жизни  

Развитие потребностей за-

ниматься физкультурой и 

спортом. Воспитание по-

требностей в здоровом об-

разе жизни, формирование 

рациональной организации 

учебного процесса труда и 

отдыха.  

1. Общешкольные спортивные 

соревнования  

в.ч. с участием родителей (в тече-

ние года)  

2. Дни здоровья   

3.Акция «Модно быть здоровым»  

Правовое воспитание  Формирование правильного 

поведения при пожаре, на 

водных объектах, в ЧС, со-

блюдение ПДД.  

1. Кл.часы, посвящённые по-

жарной безопасности, ППД, по-

ведению на водных объектах, в 

ЧС (1 раз в месяц)  

2. Практические тренировки 

по эвакуации обучающихся и 

сотрудников школы   

3. 3. Месячники  безопасности 

и правового воспитания 

5. Семья  

Работа с родителями (за-

конными представителя-

ми)  

Привлечение родителей (за-

конных представителей) к 

школьной жизни обучаю-

щихся.  

1. Инд. беседы  

2. Родительские собрания  

3. Общешкольные мероприятия.  



28 

 

Работа с обучающимися  Профилактическая работа с 

обучающимися.  

1. Инд. беседы по проблеме обу-

чающегося.  

  

Обучающийся будет развиваться эффективно, как личность, при учете его возрастных 

интересов. Учитывая направления развития личности обучающегося, классный руководи-

тель планирует свою деятельность в соответствии с  индивидуальными  особенностями 

классного  коллектива.   

Результаты воспитательной работы по сформированности качеств личности обучаю-

щихся оцениваются при мониторинге уровня воспитанности.   
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5. Организационный раздел   

5.1. Календарный учебный график  

 

Годовой календарный учебный график  

муниципального общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Начало учебного года с 01 сентября 2018 года, окончание – 30 мая 2019 года 

 

Кла

ссы 

1 четверть Осенние 

каникулы 

II четверть Зимние 

каникулы 

III четверть Весенние 

каникулы 

IV четверть Итого 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дне

й 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дней 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дне

й 

Сроки Кол-во 

недель 

+ дней 

Кол-во 

недель 

+дней 

Каникул

ы 

1  01.09-     

27.10. 

2018г 

8 недель 

1 день 

 29.10-

07.11.2

018г 

10  

08.11- 

22.12. 

2018г 

 6 

недель 

3 дня 

  

 24.12-

07.01 

2019г. 

15 09.01-

17.02.

2017г 

6 недель Доп. 

каник. 

20.02-

26.02 

2017г 

7 05.04.- 

31.05. 

2017г 

9 недель 34 
недели  

36 

2-4  01.09-     

27.10. 

2018г 

8 недель 

1 день 

 29.10-

07.11.2

018г 

10  

08.11- 

22.12. 

2018г 

 6 

недель 

3 дня 

  

 24.12-

07.01 

2019г. 

15 08.01-

23.03.

2019г 

10 

недель 

и 

5дней 

25.03-

30.03 

2019г. 

6 01.04.-

30.05.

2019г. 

8 недель  

и  

4 дня 

34 

недели 

и 

 1 день 

31 

5-8 

 

 

 01.09-     

27.10. 

2018г 

8 недель 

1 день 

 29.10-

07.11.2

018г 

10  

08.11- 

22.12. 

2018г 

 6 

недель 

3 дня 

  

 24.12-

07.01 

2019г. 

15 08.01-

23.03.

2019г 

10 

недель 

и 

5 дней 

25.03-

30.03 

2019г. 

6 01.04.-

30.05.

2019г. 

8 недель 

 и 

 4 дня 

34 

недели 

и 

 1 день 

31 
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Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным графиком образовательной организации и расписанием экзаме-

нов государственной итоговой аттестации. 

Летние каникулы для обучающихся 1 – 8, 10 классов с 1 июня по 31 августа 2019года; для обучающихся 9 классов – с 17 июня по 31 августа 

2019 года; для обучающихся 11классов – с 24 июня по 31 августа 2019 года.  

Режим работы муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №36» 

Начало учебного года: 01.09.2018г. 

Продолжительность учебного года: 

в 1классе – 33 недели;  

во 2 - 8, 10 классах – 34 недели; 

в 9,11классах – 33 недели. 

Школа (1-4 классы) работают по 5-ти дневной рабочей неделе;  (5-11 классы)  по 6-ти дневной рабочей неделе: 

1 смена: учебные занятия  для  учащихся 1-абв, 2-абвг, 3-абв, 4-аб, 5-абв, 6-ак, 7-абв, 8-абв, 9-абв, 10-а, 11-а классов; 

2 смена: занятия в секциях, кружках, внеурочная деятельность в 1-6 классах, факультативные занятия и элективные курсы для обучающихся 

7-11х классов. 

Всего в школе на 01 сентября 2018 года 30класс/комплекта с общей численностью 795 обучающихся. 

1-ые классы – 108 человек, 

9  01.09-     

27.10. 

2018г 

8 недель 

1 день 

 29.10-

07.11.2

018г 

10  

08.11- 

22.12. 

2018г 

 6 

недель 

3 дня 

  

 24.12-

07.01 

2019г. 

15 08.01-

23.03.

2019г 

10 

недель 

и 

5 дней 

25.03-

30.03 

2019г. 

6 01.04.-

25.05.

2019г. 

8 недель  

  
 33 

недели 

3 дня 

31 

 I полугодие II полугодие 

10  01.09-     

27.10. 

2018г 

8 недель 

1 день 

 29.10-

07.11.2

018г 

10  

08.11- 

22.12. 

2018г 

 6 

недель 

3 дня 

  

 24.12-

07.01 

2019 г. 

15 08.01-

23.03.

2019г 

10 

недель 

и 

5 дней 

25.03-

30.03 

2019г. 

6 01.04.-

30.05.

2019г. 

8 недель  

и  

4 дня 

34 

недели 

и 

 1 день 

31 

11  01.09-     

27.10. 

2018г 

8 недель 

1 день 

 29.10-

07.11.2

018г 

10  

08.11- 

22.12. 

2018г 

 6 

недель 

3 дня 

  

 24.12-

07.01 

2019г. 

15 08.01-

23.03.

2019г 

10 

недель 

и 

5 дней 

25.03-

30.03 

2019г. 

6 01.04.-

25.05. 

2019г 

 8 недель 

  
33 

недели 

3 дня 

31 
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2-ые классы –  100 человек, 

3-и   классы – 92 человека, 

4-ые классы – 58  человек, 

5-ые классы – 80 человек, 

6-ые классы – 91 человек, 

7-ые классы – 66 человек, 

8-ые классы – 69 человек, 

9-ые классы – 73 человека, 

10-ые классы – 19 человек, 

11-ые классы – 31человек. 

 

Вход учащихся в здание школы с 8 часов 00 минут. 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут, нулевых уроков нет.  Внеурочная деятельность, факультативные занятия в 1-11классах про-

водятся не менее чем через 45 минут после окончания последнего урока. Продолжение урока в 1-х классах (I - полугодие) – 35 минут, в сере-

дине дня – динамическая пауза, в 1-х классах (II - полугодие) – 40 минут и во 2-11-х классах – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут, кроме этого после 2 и 3 уроков устраиваются двадцатиминутные перемены, во время которых организуется го-

рячее питание учащихся.  

Расписание звонков на уроки: 

1 классы (I -полугодие): 1 классы (II -полугодие): 2-11 классы: 

№ урока Продолжитель-

ность урока 

Перемена 

(минут) 

№ урока Продолжи-

тельность 

урока 

Перемена 

(минут) 

№ 

урока 

Продолжитель-

ность урока 

Перемена 

1 8.30 – 9.05 20 1 8.30 – 9.10 15 1 8.30 – 9.15 10 

2 9.25 – 10.00 40 

Динамиче-

ская пауза 

2 9.25 – 10.05 40 

Динамическа

я пауза 

2 9.25 – 10.10 20 

3 10.40 – 11.15 10 3 10.45 – 11.25 10 3 10.30 – 11.15 20 

4 11.25 – 12.00 10 4 11.35 – 12.15 10 4 11.35 – 12.20 10 

5 12.10 – 12.45  5 12.25 – 13.05  5 12.30 – 13.15 10 

      6 13.25– 14.10  
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         Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в ба-

зисном учебном плане применительно к пятидневному режиму работы учреждения  (1-4 

классы) и шестидневному режиму работы учреждения (5-11 классы). 

Максимальная недельная нагрузка на обучающегося в расписании учебных занятий не 

превышает норм федерального и регионального базисных учебных планов, предельно допус-

тимой нормами СанПиН аудиторной нагрузки: в 1-х классах - 21 час, во 2-4-х классах - 23 

часа, в 5-х классах - 32 часа, в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах - 35 часов, в 8-9 классах – 

36 часов, в 10-11-х классах – 37 часов. 

Промежуточная аттестация в переводных классах во 2-8,10 в форме итоговых кон-

трольных работ, контрольных диктантов, тестирований, практических работ, проектных ра-

бот, сдачи нормативов  проводится по итогам четверти (полугодия, года)  без прекращения 

общеобразовательной деятельности. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9 классах и 

11-ых классах устанавливается  Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзором) 

   

5.2 Система условий реализации АООП ООО  

  

Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отстало-

стью представляют собой систему требований к кадровым, материально-техническим и 

иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования и достижения планируемых результатов этой категорией обучаю-

щихся.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды:   

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общест-

ва, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;   

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, 

общих для всех категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе и с умственной отсталостью, относятся:  

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий;  

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями;  

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся;  

- организация  сопровождения  семьи,  воспитывающей  ребенка     

с умственной отсталостью.  

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью, относятся:  

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познава-

тельной сферы обучающихсяс легкой степенью умственной отсталости, в частности интел-

лектуальной и речевой;  
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- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действи-

тельности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более 

удаленного и усложненного;  

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих форми-

рование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; со-

циально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды;  

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых на-

выков, и заканчивая профессионально-трудовыми.  

  

5.2.1. Кадровые условия реализации АООП ООО  

  

МОУ «Средняя школа № 36» укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определ нных адаптированной образовательной программой 

начального общего образования, способными к профессиональной деятельности.   

Разработаны должностные инструкции учителей, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).   

 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АООП ООО  

Специалисты  Функции  Численность  

Учитель  осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры лично-

сти, социализации, качественного и полного освоения 

адаптированной образовательной программы 

10  

Педагог-психолог  осуществляет профессиональную деятельность, на-

правленную на сохранение психического, соматическо-

го и социального благополучия обучающихся  

1  

Учитель-логопед осуществляет работу по коррекции и развитию речевой 

деятельности учащихся (фонетика, лексика, граммати-

ка, связная речь)   

1  

Социальный 

педагог  

обеспечивает сопровождение учащихся социальнонеза-

щищенных категорий  и их семей  

1  

Библиотекарь  обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспи-

тании, профориентации и социализации  

1  

Директор   обеспечивает системную образовательную  и админист-

ративно-хозяйственную работу организации  

1  

Заместители ди-

ректора по УВР,  

ВР   

координируют работу учителей и воспитателей, разра-

ботку учебно-методической и иной документации; 

обеспечивают совершенствование методов организации 

образовательного процесса; осуществляют контроль 

качества образовательного процесса.  

2  
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Педагог 

дополнительного 

образования  

обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности  Внутр. 

совмест.  

   

МОУ «Средняя школа № 36» обеспечивает педагогическим работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных техно-

логий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В процесс сопровождения обучающихся включены медицинские работники (врач-

психиатр, медицинская сестра).  

  

5.2.2. Материально-технические условия реализации АООП ООО  

  

Материально-технические условия МОУ «Средняя школа № 36» обеспечивают:  

возможность:  

- достижения обучающимися требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интер-

нет,  работа в библиотеке и др.);  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; - проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

 

соблюдение:  

- санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (имеется централизо-

ванное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют 

нормам СанПиН);  

- санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы);  

- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

обучающегося,  учительская, комната психологической разгрузки).  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:  

- участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются сле-

дующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная; искусственное освещение);  

- зданию МОУ «Средняя школа № 36» (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; 

имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учеб-

ных кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

- помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, читательские места);  

- помещениям для питания обучающихся (имеется столовая, оснащённый технологи-

ческим оборудованием);  

- спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование);   

- помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет 

врача с необходимым медицинским оборудованием);  

- мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется учебная ме-

бель, соответствующая росту обучающихся, классные доски отвечающие гигиеническим 

требованиям; автоматизированное рабочее место учителя (проектор, экран, ноутбук) и хо-

зяйственный инвентарь.  

  


