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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная
программа, адаптированная для обучающихся с легкой умственной отсталостью с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Балыксинская средняя
общеобразовательная школа (далее -Учреждение) разработана и утверждена учреждением в
соответствии со Стандартом, с привлечением органов самоуправления (Совет школы),
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.

•
•

•

•

1.2. Нормативные документы для разработки АООП
Адаптированная образовательная программа Учреждения разработана на основании:
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 № 1178 - 02
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011г., регистрационный номер 19993 (с изменениями);
Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Устава МБОУ Балыксинская СОШ

2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
в МБОУ Балыксинская СОШ: становление личности, способной
адаптироваться в современном обществе;
Задачи обучения учащихся с умственной отсталостью:
1. создание условий для получения учащимися общеобразовательных знаний, умений и
навыков;
2. обеспечение комплексного, непрерывного, последовательного, индивидуального
психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с целью создания благоприятных
условий обучения и воспитания, позволяющих корригировать отклонения в развитии и
повышать конечный результат учебно-воспитательного процесса;
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2.2.
Психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
с
легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная
отсталость
—
это
стойкое,
выраженное
недоразвитие
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения
центральной нервной системы (ЦНС). Наиболее многочисленную группу среди
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три
четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на
дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального
развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий
качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что
дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения
в
психическом
развитии
детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
обусловлены
особенностями
их
высшей
нервной
деятельности
(слабостью
процессов
возбуждения
и
торможения,
замедленным
формированием
условных
связей,
тугоподвижностью
нервных
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных
интересов
и
снижение
познавательной
активности,
что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой
подвижностью
и
переключаемостью.
При
умственной
отсталости
страдают
не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях
физическое
развитие,
хотя
наиболее
нарушенным
является
мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Развитие всех
психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 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 дифференцировки
зрительных,
слуховых,
кинестетических,
тактильных,
обонятельных
и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки
детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
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). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на
использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных
занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают
положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение
отдельными мыслительными операциями. Меньший потенциал уобучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления,
основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция,
конкретизация.
Эти
мыслительные
операции
у
этой
категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в
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трудностях
установления
отношений
между
частями
предмета,
выделении
его
существенных
признаков
и
дифференциации
их
от
несущественных,
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
Из
всех
видов
мышления
(наглядно-действенного,
наглядно-образного
и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
большей
степени
недоразвито
словесно-логическое
мышление.
Это
выражается
в
слабости
обобщения,
трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль
мышления:
зачастую,
они
начинают
выполнять
работу,
не
дослушав
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.
Однако
при
особой
организации
учебной
деятельности,
направленной
на
обучение
школьников
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
пользованию
рациональными
и
целенаправленными
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной
степени
скорригировать
недостатки
мыслительной
деятельности.
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе
коррекционно-развивающего
обучения,
позволяет
оказывать
влияние
на
развитие
различных
видов
мышления
обучающихся
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями
их
памяти.
Запоминание,
сохранение
и
воспроизведение
полученной
информации
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
также
отличается
целым
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда
случайные,
зрительно
воспринимаемые
признаки,
при
этом,
труднее
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у
нормальных
сверстников,
формируется
произвольное
запоминание,
которое
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое
опосредованное
запоминание,
хотя
механическая
память
может
быть
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
проявляются
не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения:
вследствие
трудностей
установления
логических
отношений
полученная
информация
может
воспроизводиться
бессистемно,
с
большим
количеством
искажений;
при
этом
наибольшие
трудности
вызывает
воспроизведение
словесного
материала.
Использование
различных
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего
обучения
(иллюстративной,
символической
наглядности;
различных
вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное
влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.Особенности
познавательной
деятельности
школьников
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
проявляются
и
в
особенностях их внимания,
которое отличается сужением объема, малой
устойчивостью,
трудностями
его
распределения,
замедленностью
переключения.
В
значительной
степени
нарушено
произвольное
внимание,
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что
связано
с
ослаблением
волевого
напряжения,
направленного
на
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на какомлибо одном
объекте
или
виде
деятельности.
Однако,
если
задание
посильно
для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти
показатели не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы
достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированость,
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и
понимании
учебного
материала.
Воображение
как
один
из
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что
выражается
в
его
примитивности,
неточности
и
схематичности.
Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных
предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению
представлений,
прежде
всего
―
представлений
об
окружающей
действительности. У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
отмечаются
недостатки
в
развитии
речевой
деятельности:
в
недоразвитии
всех
сторон
речи:
фонетической,
лексической,
грамматической.
Недостатки
речевой
деятельности
этой
категории
обучающихся
напрямую
связаны
с
нарушением
абстрактно-логического
мышления.
Однако
в
повседневной
практике
такие
дети
способны
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом
несложные
конструкции
предложений.
Проведение
систематической
коррекционно-развивающей
работы,
направленной
на
систематизацию
и
обогащение
представлений
об
окружающей
действительности,
создает
положительные
условия
для
овладения
обучающимися
различными
языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и
изменении
качества
словарного
запаса,
овладении
различными
конструкциями
предложений,
составлении
небольших,
но
завершенных
по
смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа
для
овладения
более
сложной
формой
речи
―
письменной.
Моторная
сфера
детей
с
легкой
степенью
умственной
отсталости
(интеллектуальными
нарушениями),
как
правило,
не
имеет
выраженных
нарушений.
Наибольшие
трудности
обучающиеся
испытывают
при
выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений
пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении
письмом
и
некоторыми
трудовыми
операциями.
Проведение
специальных
упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и
используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и
точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить
обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими
определенной моторной ловкости. Психологические особенности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении
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эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом
сохранны,
однако
они
отличаются
отсутствием
оттенков
переживаний,
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены
переживания,
определяющие
интерес
и
побуждение
к
познавательной
деятельности,
а
также
с
большими
затруднениями
осуществляется
воспитание
высших
психических
чувств:
нравственных
и
эстетических.
Волевая
сфера
учащихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
характеризуется
слабостью
собственных
намерений
и
побуждений,
большой
внушаемостью.
Такие
школьники
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются
такие
отрицательные
черты
личности,
как
негативизм
и
упрямство.
Своеобразие
протекания
психических
процессов
и
особенности
волевой
сферы
школьников
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
оказывают
отрицательное
влияние
на
характер
их
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной
сферы,
слабости
побуждений,
недостаточности
инициативы.
Эти
недостатки
особенно
ярко
проявляются
в
учебной
деятельности,
поскольку
учащиеся
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,
«соскальзывают»
на
действия,
произведенные
ранее,
причем
осуществляют
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении
длительной,
систематической
и
специально
организованной
работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию,
планированию
и
контролю,
им
оказываются
доступны
разные
виды
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и
некоторые
виды
профильного
труда.
Следует
отметить
независимость
и
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной
деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы
обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и
взрослыми.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на
положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития
аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных
условий
его
обучения
и
воспитания,
которые
обеспечивают
успешное
«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система
коррекционных
мероприятий
в
процессе
специально
организованного
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обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону
ближайшего развития.
2.3. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие
познавательной,
эмоционально-волевой
и
личностной
сфер
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
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. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных
вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
детерминированы
в
основном
степенью
выраженности
недоразвития
интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.
Таким
образом,
современные
научные
представления
об
особенностях
психофизического
развития
разных
групп
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
позволяют
выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К
общим
потребностям
относятся:
время
начала
образования,
содержание
образования,
разработка
и
использование
специальных
методов
и
средств
обучения,
особая
организация
обучения,
расширение
границ
образовательного
пространства,
продолжительность
образования
и
определение
круга
лиц,
участвующих
в
образовательном
процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:

раннее
получение
специальной
помощи
средствами
образования;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;

систематическая
актуализация
сформированных
у
обучающихся
знаний
и
умений;
специальное
обучение
их
«переносу»
с
учетом
изменяющихся
условий
учебных,
познавательных,
трудовых
и
других
ситуаций;

обеспечении
особой
пространственной
и
временной
организации
общеобразовательной
среды
с
учетом
функционального
состояния
центральной
нервной
системы
и
нейродинамики
психических
процессов
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями);

использование
преимущественно
позитивных
средств
стимуляции
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и
уважительное отношение к ним;
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развитие
мотивации
и
интереса
к
познанию
окружающего
мира
с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и
социальному взаимодействию со средой
 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
3. Содержательный раздел
3.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы
Результаты
освоения
с
обучающимися
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
АООП
оцениваются
как
итоговые на момент завершения образования. Структура планируемых результатов
обеспечивает овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых
для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации, проявляющаяся:
в
осознании
себя
как
гражданина
России;
формировании
чувства
гордости за свою Родину;
- в формировании уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
- в развитии адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
в
овладении
начальными
навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
в
овладении
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;
в
овладении
навыками
коммуникации
и
принятыми
нормами
социального взаимодействия;
- в способности к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании
и
развитии
социально
значимых
мотивов
учебной
деятельности;
- в развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
- в формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- в развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
в
формировании
установки
на
безопасный,
здоровый
образ
жизни,
наличии мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
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в
формировании
готовности
к
самостоятельной
жизни.
В результате освоения АООП обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) приобретает знания и умения, специфичные для каждой предметной области,
готовность их применения.
1 класс.
Обучение грамоте (чтение и развитие речи; письмо и развитие речи)
Учащиеся должны уметь:
- различать звуки на слух и в произношении;
- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной
азбуки;
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или по иллюстрациям к тексту;
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения.
Учащиеся должны знать:
- наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя.
Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности
Учащиеся должны уметь:
- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру,
вкусу, запаху, материалу);
- участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного
вопроса;
- составлять простые нераспространенные предложения;
- распространять предложения по вопросам, правильно употреблять формы знакомых слов.
Математика.
Учащиеся должны уметь:
- считать, записывать, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3,
4, 5;
-выполнять сложение, вычитание в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из двух
слагаемых, использовать переместительное свойство сложения;
-решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание с помощью
предметов, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи,
предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие;
-чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок;
-чертить прямоугольник, треугольник, квадрат по заданным вершинам.
Примечания:
1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1 – 2 единице.
2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов, приемом пересчитывания или
присчитывания, отсчитывания.
3. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя.
4. Прямоугольник, треугольник, квадрат вычерчиваются по точкам, изображенным
учителем.
Учащиеся должны знать:
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-количественные, порядковые числительные в пределах 20;
-состав однозначных чисел и 10 из двух слагаемых;
-десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе;
-линии – прямую, кривую, отрезок;
- меры стоимости, длины, массы, емкости: 1к., 1р., 1 см, 1 кг, 1л;
-название, порядок дней недели, количество суток в неделе.
Изобразительное искусство.
Учащиеся должны уметь:
-организовать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать тетрадь
для рисования, карандаш;
-обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки
вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
-ориентироваться на плоскости листа бумаги;
-закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направления
штрихов;
-различать и называть цвета;
-узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;
-передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными
геометрическими формами с помощью учителя;
-узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений,
известных из ближайшего окружения, сравнивать их между собой.
Трудовое обучение.
Учащиеся должны уметь:
-ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом, муляжом с
частичной помощью учителя;
-изготавливать изделия с планированием операций по предметной карте и без нее;
-дать отчет по вопросам о последовательности изготовления изделия;
-контролировать правильность выполнения изделия с помощью учителя;
-оценивать свое изделие
-развивать пространственную ориентировку: правильно располагать детали, соблюдать
пропорции и размеры, рационально располагать материал на рабочем месте, точно с
помощью учителя ориентировать на листе бумаги, правильно определять стороны, указывать
положения (сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева);
-употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки предметов,
пространственные отношения между ними, названия операций, материалов, инструментов,
приспособлений.
Музыка.
Учащиеся должны знать:
-характер и содержание музыкальных произведений;
-музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара);
Учащиеся должны уметь:
-петь с музыкальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
-выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими
элементами динамических оттенков;
-одновременно начинать и заканчивать песню, петь слаженно, прислушиваясь к другу;
-правильно формировать гласные звуки и отчетливо произносить согласные;
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-правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 – си 1;
-различать запев, припев, проигрыш и окончание в песне;
-различать песню, танец, марш;
-передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
-определять разнообразие по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые,
грустные и спокойные).
Физическое воспитание
Учащиеся должны знать:
-как подготовиться к уроку, как вести себя на уроке, свое место в строю;
-что такое шеренга, ходьба, бег, прыжки.
Учащиеся должны уметь:
-ходить в колонне, построиться в шеренгу, чередовать бег с ходьбой;
-метать теннисный мяч одной рукой в цель, пройти по гимнастической скамейке;
-подпрыгивать на одной и двух ногах с мягким приземлением;
-правильно брать контрастные по величине и форме предметы;
-выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме;
- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно
под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться),
равняться в шеренге, в колонне;
-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
-ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с
его линии;
-ритмично выполнять несложные движениями руками и ногами;
-соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
-выполнять игровые и плясовые движения;
-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
-начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
-выполнять задания по словесной инструкции учителя.
2 класс.
Чтение и развитие речи.
Учащиеся должны уметь:
-читать по слогам короткие тексты;
-слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
-по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали.
Письмо и развитие речи.
Учащиеся должны уметь:
-анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные
звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в
произношении, написании;
-списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
-писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по
структуре предложения, текст после предварительного анализа;
-писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;
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-составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.
Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности.
Учащиеся должны уметь:
-называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные
обобщения;
-участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;
-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы
знакомых слов, использовать предлоги и некоторые наречия;
Учащиеся должны знать:
- названия и свойства изученных предметов и их частей;
-обобщение названия изученных групп предметов.
Математика.
Учащиеся должны знать:
-счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
-таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток;
-название компонента и результатов сложения и вычитания;
-математический смысл выражений «столько же», больше на», «меньше на»;
-различие между прямой, лучом, отрезком;
-элементы угла, виды углов;
-элементы четырехугольников- прямоугольника, квадрата, их свойства;
-элементы треугольника;
Учащиеся должны уметь:
-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
-решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью
предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи;
-узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на нелинованной
бумаге;
-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
-определять время по часам с точностью до 1 часа.
Примечания:
1. Решаются только простые арифметические задачи.
2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.
3. Знание состава однозначных чисел обязательно.
4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток
( сопровождается подробной записью решения.)
Изобразительное искусство.
Учащиеся должны уметь:
-свободно проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая лист бумаги;
-ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в
соответствии с инструкцией учителя;
-использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними
размещать изображение на листе бумаги;
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-закрашивать рисунки цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направления
штрихов и равномерный характер нажима на карандаш;
-рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
-понимать принцип чередования цветов или элементов в узоре;
-различать и знать названия цветов;
-узнавать
в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоциональноэстетическое отношение к ним.
Трудовое обучение.
Учащиеся должны уметь:
-самостоятельно ориентироваться в задании, сравнивать образец изделия с натуральным
объектом, составлять план работы над изделием;
-выполнять изделия с частичной помощью учителя и самостоятельно, придерживаться плана
при выполнении;
-осуществлять текущий контроль с частичной помощью учителя;
-составлять словесный отчет о проделанной работе, анализ изделия по отдельным вопросам
учителя и самостоятельно;
-употреблять в речи техническую терминологию;
-ориентироваться на листе бумаги, при выполнении объемных работ, правильно располагать
детали соблюдать размеры и пропорции;
-употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: короткий
– короче, длинный – длиннее, выше, ниже и т.д.; пространственные отношения предметов:
вокруг, далеко, близко.
Музыка.
Учащиеся должны знать:
-высокие и низкие, долгие и короткие звуки;
-музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта);
-характер и содержание музыкальных произведений;
-музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр).
Учащиеся должны уметь:
-исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни;
-различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
-исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль.
Физическое воспитание
Учащиеся должны знать:
- как вести себя на уроке, свое место в строю.
-как правильно дышать во время ходьбы и бега.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять исходные положения по словесной инструкции;
-принимать правильную осанку;
-метать мяч; правильно выполнять прыжки в длину;
-сохранять равновесие;
-подчиняться правилам игры.
3 класс.
Чтение и развитие речи.
Учащиеся должны уметь:
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-осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами, после работы над ним под
руководством учителя;
-трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
-отвечать на вопросы по прочитанному;
-высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
-пересказывать содержание прочитанного;
-устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся;
Письмо и развитие речи.
Учащиеся должны уметь:
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать
нарушенный порядок слов в предложении;
-анализировать слова по звуковому составу;
-различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные;
-определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги,
переносить части слова при письме;
-списывать текст целыми словами;
-писать под диктовку текст (20-25 слов), включающий изученные орфограммы.
Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности.
Учащиеся должны уметь:
-называть и характеризовать
предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные свойства;
-участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
-связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения,
правильно используя формы знакомых слов;
-ухаживать за одеждой и обувью;
-поддерживать порядок в классе, интернате, дома;
-соблюдать правила личной гигиены;
-соблюдать правила личного движения.
Учащиеся должны знать:
-названия и свойства изученных предметов;
-выученные правила дорожного движения.
Математика.
Учащиеся должны знать:
-числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
-смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию),
различие двух видов деления на уровне практических действии, способа чтения и записи
каждого вида деления;
-таблицы умножения и деления, связь таблиц умножения и деления;
-порядок действия в примерах в 2-3 арифметических действия;
-единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы времени, соотношения изученных
мер;
Учащиеся должны уметь:
-считать, присчитывая отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2,5, 4 в
пределах 100;
-откладывать на счетах любые числа в пределах 100;
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-складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных
вычислений;
-использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на
деление;
-записывать числа, полученные при измерении двумя, мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах: 5м х 62 см, 3м 0,3 см, пользоваться различными табелями-календарями,
отрывными календарями;
-определять время по часам, (время прошедшее, будущее);
-находить точку пересечения линий;
-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Примечание:
1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом
через десяток с подробной записью.
2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от
деления на 2 путем использования таблицы умножения.
3. Достаточно умения определять время по часам одним способом, пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах,
месяцев в году.
4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых –умножение
или деление.
Изобразительное искусство.
Учащиеся должны уметь:
-правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от
пространственного расположения изображаемого;
-самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета посередине листа
бумаги;
-ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме;
-правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
-делить лист на глаз на две или четыре равные части;
-анализировать с помощью учителя строение предмета;
-изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности;
-рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);
-в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних
предметов – выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по
величине;
- различать и называть цвета и их оттенки;
-узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях известных картин характерные признаки
времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
-анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в рисунке достоинства и
недостатки.
Трудовое обучение.
Учащиеся должны уметь:
-самостоятельно ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием;
-самостоятельно осуществлять контрольные действия на глаз, при помощи линейки;
-самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы;
-выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно;
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-составлять отчет об этапах изготовления изделия, технологии изготовления отдельных
частей и небольших изделий самостоятельно и по вопросам учителя;
-употреблять в речи техническую терминологию;
-анализировать свое изделие и изделие своего товарища.
Музыка.
Учащиеся должны знать:
-музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная);
-музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка).
Учащиеся должны уметь:
-выделять мелодию в песне и инструментальном произведении;
-сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем
регистре;
-распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими
оттенками;
-сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;
-воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении
инструмента.
Физическое воспитание
Учащиеся должны знать:
- как вести себя на уроке, строевые команды;
-как подготовиться к занятиям
-содержание и правила 1-2 разученных спортивных игр.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять строевые команды учителя;
-прыгать в длину, метать мяч правой и левой рукой;
-согласовывать движения рук и ног в лазании по гимнастической стенке;
-сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках;
-подчиняться правилам игры.
4 класс
Чтение и развитие речи.
Учащиеся должны уметь:
-читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с
соответствующей интонацией;
-читать «про себя»;
-отвечать на вопросы по прочитанному;
-выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение;
-определять главную мысль произведения;
-пересказывать прочитанное полно и выборочно.
Письмо и развитие речи.
Учащиеся должны уметь:
-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;
-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать
звуки,
устанавливать последовательность звуков в слове);
17

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
-писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов).
Учащиеся должны знать:
-алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности.
Учащиеся должны уметь:
-называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости;
-активно участвовать в беседе;
-связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;
-выполнять практические работы по уходу за жилищем,
по посадке растений на
пришкольном и опытном участке; по уборке урожая;
- соблюдать правила личной гигиены;
-соблюдать правила дорожного движения;
Учащиеся должны знать:
-названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;
-правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.
Математика
Учащиеся должны знать:
-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;
-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-названия компонентов умножения, деления;
-меры длины, массы и их соотношения;
-меры времени и их соотношения;
-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
-названия элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять письменные и устные действия сложения и вычитания;
-практически пользоваться переместительным свойством умножения;
-определять время по часам тремя способами с точностью до одной минуты;
-решать, составлять иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия;
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломанные линии;
-вычислять длину ломанной;
-узнавать, называть , чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного угольника на нелинованной
бумаге.
Примечания:
1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для
нахождения произведения, так и частного.
2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
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3. Определение времени по часам хотя бы одним способом.
4. Решение составных задач с помощью учителя
5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя.
Изобразительное искусство.
Учащиеся должны уметь:
-правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
-передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в
несложном пространственном положении;
-использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы;
-передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной
штриховкой (косой, по форме);
-подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш,
гуашь);
-пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
-анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);
-употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные
отношения предметов;
-рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения
изобразительного искусства.
Трудовое обучение.
Учащиеся должны уметь:
-самостоятельно ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием,
осуществлять контрольные действия;
- самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы;
-выполнять изделия самостоятельно;
-составлять отчет о технологии изготовления изделия;
-употреблять в речи техническую терминологию;
Музыка.
Учащиеся должны уметь знать:
-современные детские песни для самостоятельного исполнения;
-значение динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо );
-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель,
гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка);
-особенность мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);
-особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное
содержание.
Учащиеся должны уметь:
-петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
-ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
-исполнять хорошо выученные песни без сопровождения самостоятельно;
-различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.
Физическое воспитание
Учащиеся должны знать:
-рапорт дежурного, строевые команды, что такое дистанция, 1-2 комплекса утренней зарядки;
-правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.
-правила игры в пионербол.
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Учащиеся должны уметь:
-выполнять комплекс утренней гимнастики;
-подавать команды при сдаче рапорта; соблюдать дистанцию при перестроении;
-выполнять повороты, ходить в различном темпе;
-сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках;
-выполнять наскок на козла, вис на канате;
-выполнять бег с низкого старта на 40 м, бегать в медленном темпе 3 минуты;
-метать мяч на дальность;
-координировать движения при ходьбе, беге.
Результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП
определяет
два
уровня
овладения
предметными
результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный
уровень
является
обязательным
для
большинства
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Вместе
с
тем,
отсутствие
достижения
этого
уровня
отдельными
обучающимися
по
отдельным
предметам
не
является
препятствием
к
получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если
обучающийся
не
достигает
минимального
уровня
овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то
по
рекомендации
психолого-медико-педагогической
комиссии
и
с
согласия
родителей
(законных
представителей).
Учреждение
может
перевести
обучающегося на обучение по индивидуальному плану.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
- образование слов с новым значением с опорой на образец;
- представления о грамматических разрядах слов;
- различение изученных частей речи по вопросу и значению;
- использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста
на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
- составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;
- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, по вопросам учителя;
- нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с
помощью учителя);
- нахождение в тексте однородных членов предложения;
- различение предложений, разных по интонации; нахождение в тексте предложений,
различных по цели высказывания (с помощью учителя);
20

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия
его темы и основной мысли;
- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
- письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного
текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки)
всех компонентов текста;
- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и
языкового оформления.
Достаточный уровень:
- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
- разбор слова по составу с использованием опорных схем;
- образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием
приставок и суффиксов с опорой на схему;
- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным
признакам;
- определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам
учителя;
- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под
руководством учителя);
- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
- составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным
словам, на предложенную тему и т. д.;
- установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
- нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных
схем;
- составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
- составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
- различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с
помощью учителя);
- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной
мысли текста;
- оформление всех видов изученных деловых бумаг;
- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
- письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (55-60 слов).
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Литература
Минимальный уровень:
- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по
содержанию текстов (после предварительной подготовки);
- определение темы произведения (под руководством учителя);
- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами;
- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и
разобранного под руководством учителя текста;
- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью
учителя);
- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
- установление последовательности событий в произведении;
- определение главных героев текста;
- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по
вопросам учителя;
- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью
учителя;
- заучивание стихотворений наизусть (7-9);
- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений
для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм
орфоэпии;
- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);
- определение темы художественного произведения;
- определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
- самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием;
- определение собственного отношения к поступкам героев (героя);
- сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с
использованием примеров из текста (с помощью учителя);
- пересказ текста по коллективно составленному плану;
- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и
смысла с опорой на контекст;
- ориентировка в круге доступного чтения;
выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);
- самостоятельное чтение художественной литературы;
- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика
Минимальный уровень:
- знание числового ряда чисел в пределах 100 000;
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- чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000;
- знание таблицы сложения однозначных чисел;
- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100000 (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц
умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие
случаи);
- знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
- выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в
том числе с использованием микрокалькулятора;
- знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при
измерении величин;
- нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
- решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм);
- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира: линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
Достаточный уровень:
- знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в
пределах 1 000 000;
- знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
- знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными
при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
- знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
- выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
- нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли
(проценту);
- выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного
использования микрокалькулятора;
- решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3
арифметических действия;
- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
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- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм),
прямоугольного параллелепипеда;
- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира:
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том
числе симметричных относительно оси, центра симметрии;
- применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;
- представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
Информатика(VII-IX классы)
Минимальный уровень:
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы;
- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы;
- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными
ресурсами;
- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи
необходимой информации;
- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с
помощью инструментов ИКТ.
Природоведение (V-VI класс)
Минимальный уровень:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их
значение в жизни человека;
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- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя;
- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание
оценки педагога.
Достаточный уровень:
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
- знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию
педагога;
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое
растение; медонос; растение, цветущее летом);
- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на
уроках, известные из других источников;
- объяснение своего решения;
- выделение существенных признаков групп объектов;
- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил
здорового образа жизни;
- участие в беседе;
- обсуждение изученного;
- проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем
объекте;
- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников,
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие
похвалы;
- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении
изученных объектов и явлений;
- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.
(V класс) Изобразительное искусство
Минимальный уровень:
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;их свойств,
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиеническихтребований при работе
с ними;
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формыпредмета и др.;
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:«изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов,изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
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- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя;
- рациональнаяорганизация своей изобразительной деятельности;
- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практическихдействий
и корректировка хода практической работы;
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
- рисование по образцу,с натуры, по памяти, представлению, воображениюпредметов
несложной формы и конструкции;
- передача в рисунке содержаниянесложных произведений в соответствии с темой;
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками сцелью
передачи фактуры предмета;
- ориентировка в пространстве листа;
- размещение изображения одного илигруппы предметов в соответствии с параметрами
изобразительной поверхности;
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности
цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукцияхизображенных предметов
и действий.
Достаточный уровень:
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,пейзаж и др.);
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково,Гжель,
Городец, Хохлома и др.);
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых врисовании, лепке и
аппликации;
знание
выразительных
средств
изобразительного
искусства:
«изобразительнаяповерхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»,
«объем» и
др.;
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалахучебника,
рабочей тетради;
следование
при
выполнении
работы
инструкциям
учителя
или
инструкциям,представленным в других информационных источниках;
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности иодноклассников (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец).
(V класс) Музыка
Минимальный уровень:
определение
характера
и
содержания
знакомых
музыкальных
произведений,предусмотренных Программой;
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба,баян, гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
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- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнениевыученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливоепроизнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальныхпроизведений
(веселые, грустные и спокойные);
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамическихоттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,мандолина,
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно,отрывисто,
скачкообразно);
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,самостоятельно;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознаниямузыкальной речи.
Биология:
Минимальный уровень:
- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы;
- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных,
- узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях,
рисунках;
- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в
природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой;
- описание особенностей состояния своего организма;
- знание названий специализации врачей;
- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной
помощи).
Достаточный уровень:
- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и
человеком, органами и системами органов у человека;
- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта
(единство формы и функции);
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- знание признаков сходства и различия между группами растений и животных;
- выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты,
муляжи, слайды, рисунки, схемы);
- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме
человека;
- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия,
знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха,
норму температуры тела, кровяного давления);
- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для
объяснения новых ситуаций;
- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебнотрудовых ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных
знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при
помощи масштаба;
- умение описывать географический объект по карте;
- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и
явлений;
- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;
- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
- применение элементарных практических умений и приемов работы с географической
картой для получения географической информации;
- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической
среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
- нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников
своей области.
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Личная гигиена и здоровье
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.
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Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные
(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа,
полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей.
Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы
обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног:
необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.
Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки).
Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья
человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для
закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических
упражнений.
Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.
Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры,
ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с
перхотью и выпадением волос.
Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека.
Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности:
чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.
Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические
правила письма, чтения, просмотра телепередач.
Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения
личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков).
Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака,алкоголя, токсических и
наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления.
Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное
действие на организм человека.
Охрана здоровья
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела.
Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода,
бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения
вирусных и простудных заболеваний.
Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней
аптечке. Виды, названия, способы хранения.
Самолечение и его негативные последствия.
Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях,
отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.
Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.
Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова
врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи.
Госпитализация. Амбулаторный прием.
Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.
Жилище
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды
жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства
в городе и сельской местности.
Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка,
температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.
Домашние животные.
Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности
содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных.
Ветеринарная служба.
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Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды
нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел.
Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.
Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской
местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования
нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник,
морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода,
техника безопасности.
Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь.
Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение,
правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих
продуктов и уход за ней.
Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное
белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань).
Правила ухода и хранения.
Кухонная мебель: названия, назначение.
Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение.
Правила безопасного поведения в ванной комнате.
Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос.
Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки,
отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования
стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание,
кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при
использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники
(стиральных машин).
Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая,
корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели.
Магазины по продаже различных видов мебели.
Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники.
Правила ухода за убранством жилых комнат.
Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства,
электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности
использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла. Правила техники безопасности
использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными
видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых
помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.
Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми.
Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для
борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для
профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений
ядохимикатами.
Одежда и обувь
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная,
спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя,
демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и
назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по
продаже различных видов одежды.
Значение опрятного вида человека.
Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила
хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы
повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная
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стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки
белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках.
Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение
изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной
одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц,
крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка,
наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила
выведение мелких пятен в домашних условиях.
Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании
средствами для выведения пятен.
Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и
необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными
особенностями.
Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по
продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды).
Хранение чека. Гарантийные средства носки.
Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя,
выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).
Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви.
Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их
назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов.
Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.
Питание
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние
правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов,
составляющих рацион питания.
Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена
приготовления пищи.
Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение
кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп).
Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных
изделий. Вторичное использование черствого хлеба.
Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе.
Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса.
Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.
Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения.
Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места
для хранения жиров и яиц.
Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка,
резка. Свежие и замороженные продукты.
Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка,
высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители
круп и муки. Просеивание муки. Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для
питания.
Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды
пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. Чай и кофе. Виды чая. Способы
заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного употребления чая и
кофе.
Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах.
Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные
магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в
продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности
продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов
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питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив.
Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые,
постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина.
Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц
(яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака.
Отбор необходимых
продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака.
Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака.
Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы
приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы
приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп,
макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда.
Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для
обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила
этикета за столом.
Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина.
Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных
закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для
горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для
горячего ужина.
Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса:
пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись
рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление
Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование.
Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении
консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и
фруктов.
Транспорт
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах
городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте.
Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки
населенного пункта. Расчет стоимости проезда.
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение,основные службы.
Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных
ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.
Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные
маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.
Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт.
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы
Средства связи
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение,
особенности использования.
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений:
письмо, бандероль, посылка. Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные
письма.
Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. Бандероли. Виды
бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. Упаковка.
Стоимость пересылки.
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная
(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по
32

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов
телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.
Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в
современной жизни.
Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.
Предприятия, организации, учреждения
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения
дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы.
Посещение образовательных организаций дополнительного образования.
Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой
продукции, профессии рабочих и служащих.
Исполнительные органы государственной власти (района). Муниципальные власти.
Структура, назначение.
Семья
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших
родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии.
Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь
старших младшим: домашние обязанности.
Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др.
правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное
время.
Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев,
театров и т. д.
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных
секций и др.
Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби):
коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.
Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха.
Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его
планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха,
определение маршрута, сбор необходимых вещей.
Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение
суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц
по отдельным статьям.
История Отечества
Минимальный уровень:
- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
- понимание значения основных терминов-понятий;
- установление по датам последовательности и длительности исторических событий,
пользование «Лентой времени»;
- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление
рассказов о них по вопросам учителя;
- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий;
- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
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- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий
отечественной истории;
- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических
событиях, формулировка выводов об их значении;
- знание мест совершения основных исторических событий;
- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических
героев;
- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности
важнейших исторических событий;
- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее
«легенду»;
- знание основных терминов понятий и их определений;
- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических
событий;
- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
- поиск информации в одном или нескольких источниках;
- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими
событиями и явлениями.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;
- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя);
комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;
- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие
физических качеств человека;
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством
учителя);
- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных
условий и времени года;
- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под
руководством учителя);
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
учебной деятельности;
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под
руководством учителя);
- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
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- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической
культуры.
Достаточный уровень:
- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том
числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения
на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
- выполнение строевых действий в шеренге и колонне знание видов лыжного спорта,
демонстрация техники лыжных ходов;
-знание температурных норм для занятий;
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием средств физической культуры;
- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса
тела),
- подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений
(под руководством учителя);
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом
уровне;
- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и
предложение способов их устранения;
- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение
ошибок (с помощью учителя);
- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и
спортивных игр.
Технология
Минимальный уровень:
- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
- представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения
материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными
материалами;
- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
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- представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на
примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины,
ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т.д.);
- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;
- представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
- понимание значения и ценности труда;
- понимание красоты труда и его результатов;
- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
- понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего
внутреннюю дисциплину;
- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности
(«нравится»/«не нравится»);
- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;
- выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;
- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей,
- высказывание своих предложений и пожеланий;
- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам
их работы;
- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового
обучения;
- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и
окружающей среды.
Достаточный уровень:
- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач
предметно-практической деятельности;
- экономное расходование материалов;
- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки
материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности.
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3.2. Система оценки достижения обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с
этим основными критериями оценки планируемых результатов являются
следующие:
соответствие/несоответствие науке и практике;
полнота и надежность усвоения;
самостоятельность применения усвоенных знаний.
Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно»/«неверно»
(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех
или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения
или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться
как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий
оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов:
задание выполнено полностью самостоятельно;
выполнено по словесной инструкции;
выполнено с опорой на образец;
задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимисяразных видов
заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности
полученных результатов, что дает основание оценивать их как«удовлетворительные»,
«хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты,продемонстрированные
учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до50% заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход позволяет использовать традиционную систему отметок по5-балльной шкале.
При оценке итоговых предметных результатов учитель из всегоспектра оценок выбирает
такие, которые стимулируют учебную и практическуюдеятельность обучающегося,
оказывают положительное влияние на формированиежизненных компетенций.
Итоговая оценка умений и навыков
1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и
овладение им практическими умениями и навыками.
2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты
наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и
итоговых контрольных работ.
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«5» («отлично»)–уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо»)–уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 –3 ошибок или 4
–6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» («удовлетворительно»)–достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 –6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 –5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
«2» («плохо»)–уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
3.3. Программы учебных предметов, специальных курсов
Нормативным
документом,
в
котором
определяется
круг
основных
знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению по каждому отдельному
предмету, является учебная программа. Структура программы по каждому предмету имеет
трираздела:
1. Пояснительная записка,в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса и даётся:
 статус документа,
 точное название примерной учебной программы по предмету с полным
библиографическим описанием (автор (ы), место и год издания),
 общая характеристика предмета,
2. Содержание программного материала;
 содержание учебного предмета,
 описание места учебного предмета в учебном плане.
3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
 результаты изучения конкретного учебного предмета.
3.4. Программа коррекционной работы
1.Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, основного общего образования, а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике.
Основные исполнители: служба ПМПК, учителя школы, логопед, педагог - психолог,
медицинские работники
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям в освоении основной образовательной программы общего образования.
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития
детей, коррекции или компенсации дефектов развития и оказание помощи в освоении
специальной общеобразовательной программы
общего образования для детей с
нарушениями интеллекта.
Задачи программы:
 выявлять особые образовательные потребности детей, обусловленные особенностями
их физического и психического развития;
 осуществлять
индивидуально
ориентированную
психолого-медикопедагогическую помощь детям с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
специальной общеобразовательной программы начального общего образования для
детей с умственной отсталостью на доступном им уровне и их интеграцию в социум.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении и поведении;
 развитие творческого потенциала учащихся;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам;
 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов развитие
адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
2. Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.
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Концептуальный
модуль раскрывает
сущность
медико-психолого-педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный
модуль составляют
программы
изучения
ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка,
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.
4. Организационный раздел
4.1. Учебный план
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяет общий объем нагрузки, состав и структуру предметных
областей.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная
часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, и учебное время, отводимое на их изучение. Коррекционно-развивающая область
представлена коррекционным курсом «Логопедические занятия» и «Развитие психомоторики
и сенсорных процессов». Выбор коррекционно-развивающих курсов определяется особыми
образовательными потребностями учащихся на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА
ребенка-инвалида для осуществления необходимой коррекции недостатков впсихическом и
(или) физическом развитии.
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно
осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов,
предусмотренных примерным учебным планом (5 часов).
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Недельный учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
I - IV классы
Учебные предметы
Классы (количество часов в неделю)
I
II
III
IV
I. Обязательная часть
Русский язык
5
5
4
4
Литературное чтение
3
4
4
3
Математика
3
4
4
4
Окружающий мир
2
1
2
2
Изобразительное искусство
1
1
1
1
Музыка
2
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
3
Технология
2
1
1
1
Итого:
21
20
20
20
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
Математика
1
1
1
Окружающий мир
1
1
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционные курсы
Развитие психомоторных и сенсорных
2
1
1
1
процессов
Логопедические занятия, формирование
1
1
1
1
коммуникативных умений
Внеурочная деятельность
5
5
5
5
Всего:
29
30
30
30
максимальная нагрузка учащегося
Недельный учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
V-IX классы
Учебные предметы
Классы (количество часов в неделю)
V
VI
VII
VIII
IX
I. Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
4
Литературное чтение
4
4
4
4
4
Математика
4
4
3
3
3
Информатика
1
1
1
Природоведение
2
2
Биология
2
2
2
География
2
2
2
2
Основы социальной жизни
1
1
2
2
2
История Отечества
2
2
2
Изобразительное искусство
2
1
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Музыка
Физическая культура
Профильный труд
Итого
II. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционные занятия
Внеурочная деятельность
Всего:
максимальная нагрузка учащегося

1
3
6
27

3
6
27

3
7
30

3
7
30

3
7
30

2

2

2

2

2

29

29

32

32

32

3
5
37

3
5
37

3
5
40

3
5
40

3
5
40

4.2. Система условий реализации основной образовательной программы
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы, должны
создаваться условия, гарантирующие возможность:
-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
всеми обучающимися;
-использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений
ребенка, соответствующих его особым образовательным потребностям;
-адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка совместно всеми
участниками образовательного процесса, включая и работников школы¸ и родителей (их
законных представителей);
-индивидуализации образовательного процесса;
-целенаправленного развития способности к коммуникации и взаимодействию со
сверстниками; выявления и развития способностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности дополнительного образования детей;
- включения детей в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научнотехническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность;
-включения детей, их родителей (законных представителей), педагогических работников в
формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
-использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и
достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным
потребностям детей с ОВЗ;
- взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и
специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования накопленного
педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов.
4.3. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
В штат специалистов МБОУ Балыксинская СОШ, входят: учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагоги, занятые в
образовании обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) .
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Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня, через
систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных),
профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации для работы с
детьми с ОВЗ.
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