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Раздел I. Концептуальные основы работы МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово 

                с детьми с ОВЗ.  

 

1.1.Актуальность введения адаптированной программы. 

 

В настоящее время из 35,9 млн. детей, проживающих в Российской 

Федерации, 4,5 %, т.е. 1,6 млн., относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и 

нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия (не 

слышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (том числе и 

глубоко умственно отсталые) дети и дети с задержкой психического развития, дети 

с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с 

тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными 

недостатками в развитии. Новая государственная образовательная политика 

привела к смене парадигмы педагогической науки.  Это выразилось в 

переориентации образовательной политики на ребенка с его проблемами и 

отклонениями в развитии.  

         В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  

 В связи с этим в МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово разработана адаптированная 

образовательная программа для следующих категорий учащихся: 

- дети, обучающиеся по адаптированной образовательной программе по очной 

форме в общеобразовательных классах; 

- дети-инвалиды, обучающиеся по очной форме в общеобразовательных классах по 

общеобразовательной программе, 

-дети с ОВЗ, обучающиеся индивидуально на дому. 

             Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

             - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

            - повысить уровень личностного развития и образования; 

            - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

             - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

 и предусматривает: 

            - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

            - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

            - формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка; 

            - использование вариативных форм получения образования; 

             -  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

                              педагога-психолога; 

                              учителей-предметников; 

                              школьного медицинского работника; 

                              инспектор по охране детства. 
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           В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности 

педагогического коллектива. Содержание адаптированного образования в школе 

направлено на формирование у обучающихся жизненно важных компетенций, 

готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме. 

         Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

осуществляют администрация школы, педагогический совет.  

   Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи 

документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона           № 273- ФЗ 

говорит о том, что: «Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

 

 

1.2.Нормативно-правовая основа программы.  

 
               АОП разработана с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования, основной образовательной 

программы НОО и ООО, в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ, на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации». 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы». 

4. Постановление правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной 

программе Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373, с изменениями, утверждёнными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 года № 1/15. 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008г. №АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

10. Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

11. Письмо МО РБ № 16-10/206 от 08.08.2011 «Об учебных планах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для дистанционного 

образования детей-инвалидов на дому». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 

"Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(с изменениями на 29.06.2011г.) 

13. Постановление Правительства РБ от  9 декабря 2013 г. N 585 "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях". 

1.3. Приоритетные направления, цель и задачи образовательной деятельности 

в рамках инклюзивного образования. 

 

Целевое назначение программы: 

  1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования, необходимого для реализации 

образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения.                                                        

2.Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям в освоении основных образовательных 

программах начального, основного, среднего общего образования. 

3.Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

 4.Формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

 

 Задачи программы: 
 1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

 2.Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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  3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основных образовательных программ начального, 

основного,  среднего общего образования и их интеграции в школе. 

  4.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии.  

   5.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг. 

    6.Оказание консультативной и методической помощи 

родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Основные направления программы: 

 Создание условий для формирования адаптивной учебно-воспитательной 

системы по отношению к образовательным запросам обучающихся, 

воспитанников и их родителей, а также современного общества.  

 Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов 

через мотивацию профессиональной деятельности.  

 Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у 

обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, коррекцию и 

развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 Расширение материально-технической базы школы.  

 Создание условий для медико-психолого-социально-педагогического 

сотрудничества с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ; 

 Создание условий для реализации индивидуального маршрута обучения и 

воспитания в процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ 

 

1.4. Принципы реализации программы:  

 

1. Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в 

школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и 

достоинства личности ребёнка, педагога; 

 2. Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития 

личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3. Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 

состоящий в интеграции действий педагогов-психологов, педагогов, социальных 

работников, медицинских работников и других специалистов в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с 

ОВЗ на всех этапах обучения в школе;  

4. Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в 

школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей; 
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 5. Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников; 

6. Принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания 

места и роли человека в современном мире; создание эффективной системы 

научно-методического информирования педагогов, постоянного повышения 

уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

 7. Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

8. Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; использование 

различных методик и технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного процесса;  

9. Принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации;  

10. Принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

11. Принцип природосообразности, который предполагает стремление сделать 

учащегося с его конкретными особенностями и уровнем развития ядром любых 

воспитательных отношений, что предполагает его воспитание в единстве и 

согласии с природой и заботу об экологически чистой природной среде его 

обитания и развития; 

12. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 

предполагает организацию образовательного процесса на наглядно-действенной 

основе. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 

 Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ к 

услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента учащихся;  

 Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого 

обучающегося на основе использования инновационных коррекционных 

технологий, позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта, 

развития личности; 

 Функционирование школы как системы, обеспечивающей формирование 

жизненно важных компетенций у обучающихся на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 

личности, их успешную самореализацию в социальном включении; 

 Создание здоровых и безопасных условий учёбы; 

 Создание адекватной системы определения детей с ОВЗ, обеспечение более 

благоприятными условиями для их развития и включения в общественно полезную 

деятельность; 

 Укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов школы; 

 Система организации контроля исполнения Программы. 
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Радел II. Характеристика образовательного пространства МАОУ СОШ № 16 

р.п. Приютово 

 

2.1. Информация о школе 

Учредителем  МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово  является администрация  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

Вышестоящая организация – муниципальное казенное учреждение Управление 

образования муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан. 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации  № 1323 от 

12.12.2014г. серии 02А02, выданное  Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, срок действия – до 12.12.2026г.;  лицензию 

на право ведения образовательной деятельности № 1031 от 18.11.2011г, на срок 

действия «бессрочно» на право ведения образовательной деятельности. 

 

В соответствии с установленным государственным статусом школа реализует 

основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. 

Библиотека школы оснащена необходимым библиотечным фондом. 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

            Сведения о численности обучающихся по уровням образования:  

начальная школа: 14 классов-комплектов (345 обучающихся), 

основная школа:   12 классов-комплектов (290 обучающихся), 

средняя школа:  2 класса-комплекта (46 обучающихся). 

 

2.2. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 
         Для детей с задержкой психического развития создаются условия, 

соответствующие их особым образовательным потребностям. Эти условия 

включают, в частности, индивидуальный подход, использование специальных 

методов работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию 

требований к контрольным работам и т.д. 

 

       Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками.  Для обучающихся, которым 

ПМПК г.Белебей рекомендовано обучение по адаптированной программе ( 

образовательная программа коррекционных школ VII вида), используются 

образовательные программы по предметам и учебно-методические комплексы для 

общеобразовательных школ.  
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Учебно-методическое обеспечение  

образовательной деятельности обучающихся, которым ГБУ  Белебеевской 

зональной  ПМПК  рекомендовано обучение по программам СКОУ VIII вида 

для детей с тяжелой умственной отсталостью 

 

Учебный 

предмет 

Примерная программа Учебные материалы 

(учебники)  

Русский 

язык  

«Программы специального 

(коррекционного) учреждения VIII вида    

5-9 классов» под редакцией 

В.В.Воронковой, М: Владос  2000г. 

Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, Русский 

язык, учебник для 6 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII в. М: 

Просвещение, 2013 г. 

Математика  «Программы специального 

(коррекционного) учреждения VIII вида    

5-9 классов» под редакцией 

В.В.Воронковой, М: Владос  2000 г. 

М.Н.Перова, 

Г.М.Капустина, 

Математика, для 6 

классов, М: 

Просвещение, 2013 г. 

  

Биология  «Программа для специального 

(коррекционного) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы под 

редакцией Воронковой В.В. 

М: Владос  2000 г. 

А.И.Никишов, Биология 

6 классы,  

М: Просвещение, 2013 г 

 

География  «Программа для специального 

(коррекционного) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы под 

редакцией ВоронковойВ.В. 

М: Владос  2000 г. 

Т.Ф.Лифанова, 

Е.Н.Соломина, Учебник  

«Физическая география»  

для специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения VIII в. М: 

Просвещение, 2013 г  

Изобразите

льное 

искусство 

«Программы специального 

(коррекционного) учреждения VIII вида    

5-9 классов» под редакцией 

В.В.Воронковой, М: Владос  2000г. 
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Музыка и 

пение  

«Программы специального 

(коррекционного) учреждения VIII вида    

5-9 классов» под редакцией 

В.В.Воронковой, М: Владос  2009г. 

 

Физическая 

культура  

«Программы специального 

(коррекционного) учреждения VIII вида    

5-9 классов» под редакцией 

В.В.Воронковой, М: Владос  2009г. 

 

Профессион

ально-

трудовое 

обучение 

«Программы специального 

(коррекционного) общеобразовательного 

учреждения VIII вида  М: Владос  2010г. 

под редакцией В.В.Воронковой  

Б.А.Журавлева, 

Столярное дело, 5-6 

классов, М: 

Просвещение.  

 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты 

соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование, 

прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Уровень квалификации для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

В школе созданы условия для постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций, организации курсовой подготовки по вопросам 

обучения детей с ОВЗ. 

 

№ ФИО Должность Тема курсов Время 

прохож

дения 

1 Габдуллина 

Р.З. 

Директор 

школы 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 

2014 

октябрь 

2 Пикалова 

Н.В. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 

2014 

октябрь 

3 Качалова 

Р.М. 

Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2014 

ноябрь 

4 Валеева 

А.А. 

Учитель-

логопед 

 2015 

май 

5 Абдуразако

ва Г.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2012 

ноябрь 

6 Гайфуллин

а И.Н. 

Учитель 

начальных 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

2014 

ноябрь 
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классов ограниченными возможностями 

здоровья 

7 Гильфанова 

Г.Ф 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2014 

ноябрь 

8 Денисова 

Л.Ф. 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация получения образования с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью  в 

общественных организациях 

2015 

сентябрь 

9 Майорова 

Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2014 

ноябрь 

10 Макарова 

И. П. 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2014 

ноябрь 

11 Сыраева 

Г.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2014 

ноябрь 

12 Яппарова 

Р.У. 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2014 

ноябрь 

13 Трофимова 

О.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2014 

ноябрь 

 

Уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей 

данной категории детей повышается  также за счет самообразования, через 

организацию и проведение семинаров, мастер – классов на базе образовательных 

учреждений, специализирующихся в данной области. 

 

               Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить 

организацию обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все 

предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой 

режим, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении 

детей спортивный зал, библиотека. 

Для проведения углубленной трудовой подготовки учащихся VIII вида требуются 

специальные условия и материальные ресурсы, которых в школе недостаточно, 

поэтому трудовая адаптация учащихся осуществляется частично. 

                 В рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда» в 

МАОУ СОШ № 16 р. п. Приютово проведён ряд мероприятий по созданию 

безбарьерной среды для  обучения и полноценного развития 5 детей-инвалидов, 37 

детей с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных классов 

и 6 обучающихся на дому.           Беспрепятственный вход в школу для инвалидов-
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колясочников создает установленный мобильный электроподъёмник, у запасного 

выхода произведено  устройство пандуса, расширены дверные проемы,  заменена 

напольная плитка в фойе школы. 

Переоборудовано внутреннее пространство школы: выполнен перенос и облицовка 

некапитальных стен в рекреациях 1 этажа  для сенсорной комнаты, кабинета 

лечебной физкультуры, где  дети пребывают в обстановке, наполненной 

стимулами, воздействующими на различные органы чувств. 

Сенсорная комната используется  для коррекции неврологических и речевых 

нарушений обучающихся, здесь среди трудовой умственной деятельности  

школьникам  создан особенный  уют и покой, который  обеспечивают мягкие 

покрытия стен, пола, кресла- трансформеры, сухой интерактивный бассейн, 

светильники, создающие мягкий рассеянный свет, воздушно-пузырьковая колонна, 

фиброоптические волокна «Звездный дождь».  

Кабинет адаптивной физкультуры служит улучшению физической и 

умственной работоспособности учащихся с ослабленным здоровьем: сухой 

бассейн, беговая дорожка, шведская стенка, качающаяся платформа, батут с 

лестницей, горка для ходьбы, детская сенсорная дорожка, массажный коврик для 

профилактики  и лечения плоскостопия. 

           Доступная среда создана для успешного образования каждого из наших 

учеников: в трех  кабинетах, где учатся дети-инвалиды и дети с ОВЗ, заменены 

классные доски, установлена 1 интерактивная доска,  мультимедийный проектор,  

специальная мебель, с регулируемыми по высоте и наклону столешницами, 

ортопедический детский стул для ребенка с ДЦП. 

         Для детей-инвалидов на 1 этаже реконструированы комната приема пищи, 

мужской и женский  туалеты, где  расширены дверные проёмы, оборудованы 

специальные кабины  для инвалидов-колясочников: установлены унитазы с 

подлокотниками, укреплены специальные поручни от раковины до унитаза. 

 

2.3. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ в 2015-2016 уч.году 

         Современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 

образовательных услуг.  

 
№ 

п/

п 

кл

асс

ы 

Общеобразовате

льная 

программа 

массовой школы 

(выписка 

ПМПК) 

ЗПР инвалид Об

щ. 

кол-

во 

в 

клас

се 

вид 

програ

ммы 

на 

дому 

вид 

програ

ммы 

в 

клас

се 

вид 

прогр

аммы 

на 

дом

у 

вид 

прог

рам

мы 

в классе  на 

дому 

1. 1а 1 -         1 

2. 1б           - 

3. 1в 1          1 

4. 1г           - 

5. 2а   -  -  1 общ.п

р. 

-  1 

6. 2б   -  -  1 общ.п

р. 

-  1 
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7. 2в   5  -  -  -  5 

8. 2г   8  -  -  -  8 

9. 3а 1  -  -  -  -  1 

10. 3б -  2 7 вид   3 общ.п

р. 

1 7 

вид 

6 

11. 3в 1  3 7 вид - - -    4 

12 4а -  1 7 вид -  -    1 

13. 4б 1  - - - -     1 

14. 4в -  4 7 вид - - - - 1 7 

вид 

5 

15. 5а -  - - - - - - - - - 

16. 5б -  2 - 1 7 вид - - - - 3 

17. 5в -  2 7 вид - - - - - - 2 

18. 6а -  - - - - - - 1 8 

вид 

1 

19. 6б -  - - - - - - - - - 

20. 6в -        1 8вид 1 

21. 7а -  - - - - 2 общ.п

р. 

- - 2 

22. 7б -  1 7 вид - - - - - - 1 

23. 8а -  - -       - 

24. 8б - - 1 8 вид - - - - - - 1 

25. 9а - - - - - - - -   - 

26. 9б - - - - - - - - - - - 

27. 10 - - - - - - - - - - - 

28. 11 - - - - - - - - - - - 

Всего 5 - 29  1  7  4  46 

 

 
Сведения о детях инвалидах, обучающихся в общеобразовательных классах МАОУ СОШ 

№16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район РБ  

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Дата  

обследования 

Образовательная 

программа 

кла

сс 

1. Хайретдинов Тимур 

Борисович 

09.04.02г. мед.справка  общ.. программа 

массовой школы 

7а  

2. Сайфуллин Дамир 

Альмирович 

16.08.02г. мед.справка от  16.10.2014           

до 01.11.2015г. 

общ..программа 

массовой шк. 

7а 

3. Игошева Анастасия 

Сергеевна 

05.07.07г. мед.справка до 01.11.2015г. общ.. программа 

массовой школы 

2б 

4. Гайсина Эллина 

Халиловна 

19.06.07 г. мед.справка общ..программа 

массовой шк. 

2а 

5. Асланян Светлана 

Карпетовна 

26.03.05 г. мед.справка от 19.07.2012г. 

до 01.04.2023 

общ.программа  

массовой шк. 

3б 

6. Максимов Антон 

Станиславович 

28.09.05 г. мед.справка от 30.07.2012г  

до  01.08.2017 г. 

общ.программа 

массовой шк 

3б 

 

Сведения о детях- инвалидах, обучающихся на дому в МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово  

муниципального района Белебеевский район РБ  

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Дата 

обследования 

Образовательная 

программа 

заключение класс 

1. Ильина Софья 

Геннадьевна 

25.09.05 г. мед.справка общ.программа 

массовой шк. 

 3б 
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2. Петречук Рената 

Расилевна 

05.06.06 г. мед.справка от  

11.11.2014г до 

05.06.2024г. 

программа СКОУ 

7 вида 

F 06.68 3б 

3. Хайретдинова 

Юлия 

Рафаэловна 

06.04.04 г. мед.справка от 

02.04.2013г. 

до 01.02.2016г. 

программа СКОУ 

7 вида  

F 83 G80.2 4в 

4. Галстян Давид 

Юрьевич 

17.09.02 г. мед.справка с 

01.04..2015г 

до 17.09.2020 г. 

8 вид F 72.88 G40 6в 

5. Насыбуллина 

София 

Евгеньевна 

10.07.03 г. мед.справка с 

02.2005г. 

По 09.07.2021 г. 

8 вид F72. G 6а 

 

Сведения о детях с ОВЗ, обучающихся на дому в МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово  

муниципального района Белебеевский район РБ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Дата 

обследования 

Образовательная  

программа 

заключение класс 

1. Богачева 

Александра 

Игоревна 

26.03.2003г. 03.03.15г. – 

выписка 

ПМПк 

ЗПР, 7 вид F 06.78; F-70-

? 

ОНР 

5б 

 

Сведения о детях с ОВЗ, имеющих выписки  ПМПК г.Белебея,  

обучающихся в общеобразовательных классах  

МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район РБ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождени

я 

Выписка № 

,дата  

обследования 

Образовательная 

программа 

заключение кл

асс 

1. Захаров Денис 

Вячеславович 

06.05.08г. выписка 

№3119  

от 02.04.15г. 

основная 

общ.программа с 

индивидуальным 

подходом 

F 81.3;  F 

80.1; 

 

1а 

2. Белова Варвара 

Сергеевна 

13.01.08г. выписка № 

3115  

от 02.04.15г. 

основная 

общ.программа с 

индивидуальным 

подходом 

F 80.1  ОНР Ш 

уровня; 

 F 98.5 ? 

1в 

3. Абакумова 

Василиса 

Андреевна 

26.06.07г. выписка 

№2766  

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83;  Н 90.7-? 

 F 80.1   ОНР 

III уровня 

2в 

4. Егоров Игорь 

Алексеевич 

11.06.07г. выписка № 

2762 

от 03.03.15г 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83;  

F 80.1  ОНР Ш 

уровня 

2в 

5. Латыпов Айдар 

Ильшатович 

03.03.07г. выписка № 

2767  

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная общ.  

программа 7 вида 

F 83; 

ОНР Ш уровня 

2в 

6. Лазарева 

Адриана 

Алексеевна 

18.08.07г. выписка № 

2757 

 от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная 

 общ. программа 7 вида 

F 83; 

ОНР Ш уровня 

2в 

7. Хазиев 

Мухамад 

Рустамович 

11.07.07 выписка № 

2760 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83; 

F 80.1  ОНР Ш 

уровня 

2в 

8. Абрамов Марк 

Сергеевич 

29.06.07г. выписка № 

3274 

от  14.04.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83;  

F 80.1  ОНР Ш 

уровня 

2г 
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9. Абрамов Денис 

Евгеньевич 

21.12.06г. выписка № 

2769 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа  7 вида 

F 83; 

F 80.1; ОНР Ш 

уровня 

2г 

10. Бабинцева 

Ангелина 

Алексеевна 

01.11.07г. выписка № 

2751 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83;G80.2 ; 

H 50.0 H 52.0 

F 80.1; ОНР Ш 

ур. 

2г 

11. Валитов Артур 

Марселевич 

03.05.07г. выписка № 

2753 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83; 

 

2г 

12. Володин 

Владимир 

Сергеевич 

12.01.07г. выписка № 

2752 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная 

 общ. программа 7 вида 

F 83;  

F 80.1; ОНР Ш 

уровня 

2г 

13. Газизова Алина 

Артуровна 

01.11.07г. выписка № 

2764 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83;  

ОНР Ш уровня 

2г 

14. Клочкова Яна 

Андреевна 

10.12.07г. выписка № 

2758 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83;  

ОНР Ш уровня 

2г 

15. Лоскутов 

Александр 

Станиславович 

02.06.07г. выписка № 

2775 

 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная 

 общ. программа 7 вида 

F 83;  

ОНР Ш уровня 

2г 

16. Чиннов 

Владислав 

Евгеньевич 

26.01.06г. выписка № 

1100 

от 11.03.14г. 

общ.программа 

массовой шк. 

F 81; F 80.1; 

ОНР Ш уровня 

3а 

17. Павлов 

Владислав 

Алексеевич 

26.12.06г. выписка № 

2759 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83;  

ОНР Ш уровня 

3б 

18. Степанов 

Кирилл 

Владимирович 

17.07.06г. выписка № 

2770 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83 на  РЭП; 

F 80.1; ОНР Ш 

ур. 

3б 

19. Юшков 

Виталий 

Андреевич 

23.01.06г. выписка № 

2756 

от 03.03.15г. 

ЗПР,7 вид F 83 на  РЭП; 

F 80.1; ОНР Ш 

ур. 

3в 

20. Нуртдинов 

Марсель 

Вильданович 

07.08.06г. выписка № 

1099 

от 11.03.14г. 

программа  СКОУ 7 

вида  

F 81.3; G 93.4 

F 80.1; ОНР Ш 

ур. 

3в 

21. Рыцева Арина 

Дмитриевна 

25.07.06г. выписка № 

1096 

от 11.03.14г. 

основная 

общ.программа с 

индивидуальным 

подходом 

F81.3;  

F 80.1; ОНР Ш 

ур. 

3в 

22. Сафаев Эдгард 

Артурович 

28.11.06г. выписка № 

2773  

от 03.03.15г. 

общеобразовательная 

программа массовой 

шк. 

F 81; F 98.8 3в 

23. Милешин 

Дмитрий 

Геннадьевич 

17.06.04г. выписка № 

1266 

от 11.03.14г. 

спец. коррекц..шк  

программа 7 вида 

F 83 на фоне 

РЭП; 

ОНР Ш ур 

4а 

24. Нуриева 

Эллина 

Андреевна 

09.10.04г. выписка № 

1268  

от 02.04.13г. 

общ.программа 

массовой шк 

консультация 4б 

25. Мартынов 

Александр 

Васильевич 

16.06.05г. выписка № 

2761 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная 

 общ. программа 7 вида 

F 83 на фоне 

РЭП; 

 ОНР Ш ур 

4в 

26. Фролова 

Анастасия 

20.07.03г. выписка № 

2768 

адаптированная 

основная  

F 83 на  РЭП; 

 

4в 
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Сергеевна от 03.03.15г. общ. программа 7 вида 

27. Леонович Яна 

Юрьевна 

20.07.05г. выписка № 

2772 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 83 на фоне 

РЭП; 

F 80.1; ОНР Ш 

ур. 

4в 

28. Швырков 

Антон 

Владимирович 

10.06.05г. выписка № 263 

от 27.08.15г. 

адаптированная 

основная  

общ. программа 7 вида 

F 06.78 посл-я 

орган.пораж-я 

ЦНС с ЭВН; 

недоразвитие 

речи 

4в 

29. Якунин 

Александр 

Владимирович 

12.12.03г. выписка № 

2774 

от 03.03.15г. 

 программа СКОУ  7 

вида 

F 83 на фоне 

РЭП; 

F 80.1; ОНР Ш 

ур. 

5в 

30. Седышкина 

Дарья 

Алексеевна 

17.12.04г. выписка № 

2755 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная 

 общ. программа 7 вида 

F 83; 

ОНР  Ш уовня 

5в 

31. Федотов 

Ярослав 

Денисович 

26.12.04г. выписка № 

1262 

от 02.04.13г. 

спец. коррекц..шк 7 

вида  

F 83; 

ОНР  Ш уовня 

5б 

32. Фахретдинова 

Ангелина 

Марсовна 

27.06.04г. выписка № 

2771 

от 03.03.15г. 

адаптированная 

основная 

 общ. программа 7 вида 

F 83 на  фоне 

РЭП 

5б 

33. Харченко 

Евгений 

Андреевич 

04.04.02г. выписка № 

1098 

от11.03.14г. 

программа СКОУ  7 

вида 

F 83 на 

органическом  

фоне с ЭВН 

7б 

34. Лукьяненко 

Анна 

Андреевна 

13.02.01г. выписка № 821 

от 06.03.12г. 

спец. коррекц..шк 8 

вида 

F 70.7; 

системное 

недоразвитие 

речи  

8б 

 
 

2.4. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 

(обучающихся инклюзивно в общеобразовательных классах) 

 

1.Учебный год в  МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово начинается 1 сентября 2015 

года. 

2. Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах — 33 недели, 

- во 2-8, 10 классах — 35 недель, 

- в 9, 11 классах — 34 недели. 

3.1 классы работают в режиме пятидневной рабочей недели, 

2.11 классы в  режиме шестидневной рабочей недели. 

4.Учебный год заканчивается: 

в 1,9, 11  классах  — 25 мая 2016г. 

во 2-8, 10 классах — 31 мая 2016г. 

5.Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - 

30 календарных дней: 

осенние — 5 дней, с 31октября 2015г. по 4 ноября 2015г.; 

зимние — 15 дней, с 30 декабря 2015г. по 13 января 2016г.; 

весенние — 10 дней, с 25 марта по 3 апреля  2016г. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение учебного года 

дополнительные каникулы с 08 февраля  по 14 февраля 2016г. 
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6.Учебный год делится на : 

I триместр —  для обучающихся 1-9 классов 97 учебных дней, 

 с 1 сентября по 29 декабря 2015г.; 

II триместр — для обучающихся 1-9 классов 59 учебных дней, 

 с 14 января по 24 марта 2016г.; 

III триместр — для обучающихся 2-8 классов 49 учебных дней, 

 с 4 апреля по 31 мая 2016г. 

для обучающихся 1,9 классов 44 учебных дня, 

 с 4 апреля  по 25 мая 2016г.; 

I полугодие — для обучающихся 10, 11 классов 97 учебных дней, 

 с 1 сентября  по 29 декабря  2015г. 

II полугодие — для обучающихся 10 класса 108 учебных дней, 

 с 14 января   по 31 мая   2016г. 

II полугодие — для обучающихся 11 классов 103 учебных дня, 

 с 14 января   по 25 мая   2016г. 

7.Начало учебных занятий: 

 I смена — в 9 часов 00 минут; II смена — в 13часов 55 минут. 

8.В первую смену занимается 22 класса: 1а, б, в, г ; 2а, б, г; 5-11 классы. 

Во вторую смену занимается 7 классов:2 в ; 3а ,б, в ;  4а, б, в 

В субботу занимаются все классы в первую смену. Для 3б,4а,4в класса уроки 

начинаются в 11 часов 30 минут. 

- продолжительность урока во 2-11 классах — 45 минут; 

- продолжительность урока в 1 классах: 

 сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут; 

 январь-май 4 урока по 45 минут. 

1. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- полугодовая во 2-11 классах  - декабрь 2015г. 

- годовая во 2-8, 10 классах -  май 2016г. 

 

          В школе используются следующие формы организации учебного процесса: 

классно – урочная система, индивидуально-групповые занятия, элективные курсы, 

внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

Организация учебного процесса подчинена цели охраны жизни и здоровья 

учащихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, 

сопровождаются в течение учебного года работой педагога-психолога и учителя-

логопеда. 

Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие 

технологии. Каждую учебную четверть в школе проходят дни здоровья, 

спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. В летний 

период в школе организован летний оздоровительный лагерь. 

Питание организовано на базе школьной столовой за счет бюджетных и 

внебюджетных  средств. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня для всех 

обучающихся по программам дополнительного образования: художественной; 

физкультурно-спортивной, краеведческой и социальной, духовно-нравственной 

направленности. Кружки организованы на базе школы, ЦДТ и ДК. 
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Раздел III. Содержание и этапы реализации программы 

 

3.1. Содержание программы 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется на всех уровнях 

образования: 

- первый уровень– начальное общее образование – 4 года, 

- второй уровень– основное общее образование – 5 лет, 

- третий уровень–среднее общее образование – 2 года. 

Содержание подготовки учащихся: 

- на первой ступени обучения - педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать 

отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ 

приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и 

самопознанию, коррегировать нарушенные познавательные процессы, заложить 

основы формирования личностных качеств, создать условия для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия 

- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных 

навыков, педагогический коллектив основной школы стремится заложить 

фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 

освоения общеобразовательной программы (в случае отсутствия у ребенка 

отклонений в умственном развитии, а также для детей VII вида), профессионально 

-- трудового обучения и выбора учащимся направления профессиональной 

подготовки (дети VIII вида) с учетом собственных способностей и возможностей; 

создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях 

в школе. 

 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса. 

 

Начальное общее образование 
Виды деятельности младшего школьника: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

 игровая деятельность творческая деятельность (конструирование),  

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде)  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

 научиться решать поставленные учителем цели; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 овладеть различными видами игры;  

 научиться доводить начатое (для VIII вида – простое) дело до конца; 

приобрести навыки самообслуживания, 
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 овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках труда 

(технологии);  

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми,  

 освоить нормы этикета, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, игры, практики, конкурсы, 

соревнования), 

 обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную, 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего 

организовать постановку учебных целей, побуждать и поддерживать детские 

инициативы, 

 осуществлять функции контроля и оценки, 

 создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Основное общее образование 
Виды деятельности школьника: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность проектная 

деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта, социальная деятельность, 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, 

 осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с 

педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных 

видах деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

 осознать собственные предпочтения и возможности;  

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах, 

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности  

 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий. 
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4.2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

в школе 

Структура Задачи Особенности процесса 

обучения 

 

1-4 класс Обеспечить правильную 

диагностику коррекции 

звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха. 

Начать работу по 

формированию навыков 

письма и чтения, умения 

слушать и слышать, выполнять 

элементарные инструкции, 

опыта общения и первых 

межличностных отношений. 

Овладение элементарными 

навыками счета и измерений, 

уточнение представлений об 

окружающем мире. 

Активизация словаря и 

формирование диалогической 

речи. 

Развитие ручной умелости. 

 

Ориентация на возможности 

ребенка в усвоении 

определенного уровня 

обучения. Изучение 

личностных особенностей и 

зоны ближайшего развития 

ребенка. 

Коррекционная работа по 

развитию моторики на примере 

практических упражнений. 

Элементы дифференциации в 

методике. Составление планов 

индивидуального обучения для 

учащихся с выраженной 

формой диагноза. Проведение 

коррекционных занятий по 

логопедии, лечебной 

физкультуре, развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

5-6 класс Формирование базы основных 

знаний, умений и навыков. 

Расширение знаний об 

окружающем мире, развитие 

устной речи; развитие умения 

делать выводы и обобщения, 

правильно выражать свою 

мысль, развитие 

измерительных и 

вычислительных операций в 

сочетании с трудовым 

обучением. Закрепление 

навыков правильного письма. 

Сообщение профессиональных 

умений, практических знаний. 

Особую важность имеет 

межпредметная связь. Учет 

психофизических особенностей 

подросткового возраста. 

Развитие 

интереса к процессу обучения 

на основе индивидуальных 

возможностей учащихся в 

усвоении программного 

материала. Воспитание в 

учебной деятельности 

правильных межличностных 

отношений. 

 

7-9 класс Формирование общей 

культуры личности 

обучающихся, воспитанников 

на основе усвоения 

образовательного минимума 

общеобразовательных 

программ. Создание основы 

для осознанного выбора и 

последующего освоения 

Проведение мониторинговых 

исследований с целью сбора 

банка данных об уровне 

учебных достижений 

обучающихся, воспитанников 

по направлениям: 

- сформированность ОУУН; 

- результативность обучения 

(ЗУНы); 
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профессиональных 

образовательных программ. 

Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой на 

реальные и проектируемые 

учителем ситуации трудового 

взаимодействия. 

 

- качество обученности 

профессионально трудового 

обучения; 

- результативность 

коррекционной подготовки; 

- развитие базовых социальных 

и эмоциально- 

психологических компетенций; 

- медицинский аспект; 

- воспитательная деятельность. 

 

4.3. Основные блоки программы  

Учебно-методический блок 

1. Выстраивать соотношение компонента и компонентов жизненной компетенции в 

рамках образовательной программы школы с точки зрения ориентации на 

актуальный уровень психического развития ребёнка с ОВЗ и опережающее 

усложнение среды его жизнедеятельности. 

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического 

компонента должно: соответствовать требованиям социума к результатам 

воспитания и образования ребёнка; отражать специфику разработки каждой 

содержательной области образования; отвечать характеру особых образовательных 

потребностей детей. 

3. Индивидуализация специального образования с учетом степени выраженности и 

сложности структуры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения 

обучающегося. 

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности 

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической значимости и 

формирование жизненной компетенции в содержании материала каждого урока 

любого предмета. 

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей к процессу 

познания и мотивации к учению. 

7. Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения для 

развития механизма компенсации каждого обучающегося, воспитанника с целью 

успешной интеграции ребёнка с ОВЗ в более сложное социальное окружение. 

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса. 

9. Создание базы данных по инновационным формам и методам организации 

коррекционного обучения. 

10. Организации постоянной системы повышения квалификации педагогов. 

11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику 

обучения современных технических средств, аудиовизуальных средств 

отображения учебной информации. 

12. Организация опытно-экспериментальной деятельности по вопросам 

формирования ЗОЖ, информатизации школы, духовно-нравственному 

воспитанию. 

Воспитательный блок 
1. Разработка комплексной программы возможной адаптации и социализации с 

последующей интеграцией детей с ОВЗ в общество. 



23 
 

2. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, имеющими 

различную степень умственной отсталости, направленную на формирование 

системы их жизненной компетенции. 

3. Использовать каждую ситуацию формального и неформального общения с 

ребенком для формирования правильного (социально адекватного, 

соответствующего смысла ситуации и целям ученика) поведения в различных 

жизненных ситуациях, сознательного отношения к окружающему миру, к себе и 

другим. 

4. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через осознание им 

выгоду последствий такового для самого себя и чувства комфорта и радости как 

его следствия. 

5. Включать в содержание учебных программ (СБО, труд, развитие речи, 

логопедия и т. д.) отработку правильного поведения с социального поведения в 

социально – ролевых взаимодействиях, в частности, разыгрывание сюжетно – 

ролевых ситуаций на уроке (устройство на работу, обращение за помощью, 

организация игры и т.д.) 

6. Обучать точному соблюдению принятых правил и самоконтроля в 

общественных местах, в том числе в школе, в мастерских, на уроках. 

7. Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные 

мероприятия с учетом задач социальной адаптации (развитие коммуникативных 

навыков, навыков правильного поведения, выполнения принятых правил и норм, 

мотивирование к этому. 

8. Систематизация научно-методических основ воспитания в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Лечебно-оздоровительный блок 

1. Принимать все меры по предупреждению заболеваний, сочетанию медицинского 

обеспечения с коррекционно-педагогическими мероприятиями. 

2. Укрепить материальную базу медицинского кабинета. 

3. Усовершенствовать качество преподавания индивидуальных коррекционных 

занятий с целью устранения недостатков в развитии воспитанников. 

4. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

5. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

6. Планомерная организация питания учащихся; 

7. Развитие психолого-медико-социальной-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

обучающихся, воспитанников; 

8. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни детей с ОВЗ. 

9. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников 

ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа 

жизни; 

10. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников системы 

знаний по овладению методами оздоровления организма; 

11. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной мотивации, 

направленной на занятия физическими упражнениями, различными видами спорта; 

12. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников основ 

медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому 

человеку. 
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Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение) 
Воспитание и обучение организовано с учетом психофизических возможностей 

каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах 

обучения. 

 

                                   Психологическое сопровождение учебного процесса. 
Приоритетное направление работы психологической службы школы: психо-

профилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического 

коллектива в  создании оптимальных психологических условий для участников 

педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, развитии 

мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

 Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное 

мышление) «Прогрессивные матрицы»), 

тест Бендера на зрительно-моторную 

координацию, Амтхауэра на словесно-

логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной 

поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 

 

 

 

Данные о детско-родительских  

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочённости  
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4.Психодиагностика тревожности. ( по 

Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

(Социометрия (модификация М.Р. 

Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении  и 

поведении.  

(методика Векслера, рисуночные 

методики) 

 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских 

отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

   3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  « Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

4.Мониторинг. детско-родительских 

отношений. 

 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

 

6.Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  

детско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 
1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем звене 

(методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 
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5.Индивидуальная углубленная 

диагностика   детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности  и 

повышению психологической 

комфортности  обучающихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене  у обучающихся  4 -х 

классов. 

5.Участие в работе школьной ПМПк ( 

подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на 

ПМПК ) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

 

Повышение  уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

 

Распределение рабочего времени педагога психолога (по видам деятельности) 

  

Виды работ 1 2 

Время на 1 

прием 

(мероприятие) 

Общее 

время в 

месяц 

Время на 

подготовку 

или анализ 

Общее 

время в 

месяц 

Индивидуальное 

психологическое обследование 

1 – 1,5 часа 15 часов 0,5 – 1 час 10 

часов 

Групповое психологическое 

(скрининговое) обследование 

1 – 1,5 часа 3 часа 3 – 3,5 часа 7 часов 

Индивидуальная консультация 1 – 1,5 часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Индивидуальное развивающее и 

коррекционное занятие 

0,5 – 1,5 часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Групповое развивающее и 

коррекционное занятие 

1 – 1,5 часа 20 часов 1 час 20 

часов 

Просветительская работа 0,5 – 1,5 часа 4 часа 0,5 часа 2 часа 

Экспертная работа 2,5 – 3 часа 3 часа   2 часа 

Организационно-методическая 

работа 

    7 часов в 

неделю 

28 

часов 

ВСЕГО   75 часов   75 

часов 
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Дни 

недели 

Время Кол. 

часов 

Направление работы Обучающиеся 

понеде

льник 

9.00 - 

10.00    

1.00 Подготовка к занятиям, 

оформление документации 

 

10.00- 10.30 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

 

10.30 -11.00 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Галстян Д. (6 в 

кл.) 

11.00 – 

11.30 

0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Швырков А.(4 

в кл.) 

11.30 -12.30 1.00 Групповая коррекционно- 

развивающая работа 

4группа – (2г. 

кл.) 

12.40 – 

14.40 

2.00 Психодиагностика  

15.00-16.40 1.40 Обучение на дому  

17.00-18.00 1.00 Обработка результатов 

исследований 

 

вторни

к 

9.00 - 

10.00    

1.00 Подготовка к занятиям, 

оформление документации 

 

10.00- 10.30 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Сафаев Э.(3в 

кл.) 

10.30 -11.00 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Милешин Д.(4а 

кл.) 

11.00 – 

11.30 

0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Петречук Р. 

(3б) 

11.30 -12.30 1.00 Групповая коррекционно- 

развивающая работа 

 

12.30 – 

13.00 

0.30   

14.30-15.30 1.00 Групповая коррекционно- 

развивающая работа 

 5 группа -5 кл. 

среда 9.00 - 

10.00    

1.00 Подготовка к занятиям, 

оформление документации 

 

10.00- 10.30 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Швырков А.(4 

в кл.) 

10.30 -11.00 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Хайретдинова 

Ю.(4в кл.) 

11.00 – 

11.30 

0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Богачева А. (5б 

кл.) 

11.30 -12.30 1.00 Групповая коррекционно- 

развивающая работа 

1 группа (1- ые 

кл.) 

12.40 – 

14.20 

1.20 Обучение на дому  

14.30-15.30 1.00 Психодиагностика 2-4 классы 

15.30 -16.30 1.00 Психологическое 

консультирование 

обучающиеся  

четвер

г 

9.00 - 

10.00    

1.00 Подготовка к занятиям, 

оформление документации 
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10.00- 10.30 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Сафаев Э.(3в 

кл.) 

10.30 -11.00 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Милешин(2 в 

кл.) 

11.00 – 

11.30 

0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Петречук 

Р.(3бкл.) 

11.30 -12.30 1.00 Групповая коррекционно- 

развивающая работа 

3 группа (2в 

кл.) 

12.30 – 

13.00 

1.20 Обучение на дому  

14.30-15.30 1.00 Групповая коррекционно- 

развивающая работа 

6 группа (5-ые 

кл.) 

15.30-16.30 1.00 Психологическое 

консультирование 

педагоги 

пятниц

а 

9.00 - 

10.00    

1.00 Подготовка к занятиям, 

оформление документации 

 

10.00- 11.00 1.00 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

 

10.30 -11.00 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Богачева А. (5б 

кл.) 

11.00 – 

11.30 

0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Хайретдинова 

Ю. (4в) 

11.30 -12.30 1.00 Групповая коррекционно- 

развивающая работа 

4 групппа (2г 

кл.) 

12.40 – 

14.20 

1.20 Обучение на дому  

14.30-15.00 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Галстян Д.(6 в 

кл.) 

15.00 -15.30 0.30 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа 

Лукьяненко А. 

(8 б) 

15.30 – 

16.30 

1.00 Анализ результатов и написание 

заключения 

 

16.30 -17.30 1.00 Индивидуальное  консультация  

17.30- 19.00 1.30 Rонсультация родителей 

(родительское собрание) 

 

Суббот

а 

  Методический день  

 

 

Логопедическая работа 

Цель: Своевременное выявление и оказание помощи учащимся, имеющим 

нарушения устной и письменной речи. 

Развитие и коррекция речи является составной частью комплексного воздействия 

на учащихся, имеющих проблемы в овладении устной и письменной речью.  

Задачи: 
1. Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи учащихся. 
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2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи 

обучающихся, принятых на логопедические занятия. 

3. Коррекционно - воспитательное воздействие на речь и личность учащихся в 

процессе логопедических занятий. 

4. Совершенствование форм и методов логопедической работы, 

способствующих наиболее полному преодолению дефектов речи учащихся. 

5. Единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной деятельности. 

6. Пропаганда специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

7. Комплексное развитие речи учащихся, направленное на: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 обогащение и развитие словаря; 

 развитие грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 формирование основ правильного и осмысленного чтения. 

8. Непрерывное повышение квалификации в области логопедии. 

9. Участие в работе районного методического объединения учителей – 

логопедов. 
 № 

п/п 

Содержание работы Сроки  Примеч

ание 

I. Организационная работа 

1. Проведение беглого обследования речи учащихся имеющих выписки 

ПМПК, с целью выявления глубины нарушений устной и письменной 

речи. 

с 
1
0
 п

о
 1

5
 с

ен
тя

б
р
я
  

2. Зачисление учащихся – логопатов в речевые группы с учётом возраста 

и речевого дефекта. 

 

3. Оформление логопедического кабинета (размещение наглядных 

пособий, оформление методического уголка, получение технических 

средств). 

по мере 

необход

имости 

II. Работа с документацией 

1. Оформление журнала обследования устной и письменной речи. 
д

о
 1

5
 с

ен
тя

б
р
я
  

по мере 

обследо

вания 

2. Заполнение речевых карт учащихся, зачисленных на логопедические 

занятия. 

 

3. Составление и утверждение списка учащихся, зачисленных на 

логопедические занятия. 

 

4. Составление и утверждение расписания логопедических занятий  

5. Оформление и заполнение журнала учета посещаемости 

логопедических занятий. 

В 

теч.года 

6. Составление годового отчёта о проделанной работе к 30 мая  

III.  Коррекционно – развивающая работа 

1. Проведение  групповых и подгрупповых занятий согласно циклограмме 

рабочего времени. 

с 
1
5
 

се
н

тя
б

р

я
 п

о
 1

5
 

м
ая

 

 

2. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно 

циклограмме рабочего времени. 

 

IV. Работа с учителями 

1. Посещение уроков и воспитательных моментов с целью выяснения: 

 состояния устной речи учащихся – логопатов; 

 продолжения логопедической работы учителем и  на уроках, и 

на внеклассных мероприятиях; 

 использования материалов логопедического уголка. 

о
к
тя

б
р
ь 

- 

ап
р
ел

ь 

 

2. Производить подбор речевых игр, дидактического материала для в  
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учителей и логопедического уголка. течение 

года 

3. Организация бесед по пропаганде специальных логопедических знаний: 

 Типология специфических ошибок на письме. 

 Специальные методы и приёмы работы на уроке по 

формированию фонематического восприятия у учащихся. 

 Развитие познавательного интереса учащихся с речевыми 

нарушениями. 

 Предупреждение и преодоление нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

V. Работа с родителями 

1. Проведение индивидуальных консультаций для родителей об 

особенностях речевых нарушений.  

в течение 

года 

 

2. Оформление наглядно – информационного стенда по пропаганде 

логопедических знаний среди родителей. 

в течение 

года 

 

3. Разработка памяток «В помощь родителю» на темы: 

 «Что делать, если у ребёнка плохая память?» 

 «Ум на кончиках пальцев». 

 «Артикуляционная гимнастика с мамой». 

 «Эти трудные согласные». 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

 

4. Проведение бесед и выступлений на темы: 

 «Формирование фонетически правильной речи – важная задача 

логопедической работы с детьми». 

 «Логопедические игры по автоматизации и дифференциации 

звуков». 

 «Предпосылки дисграфии, пути её устранения». 

 «Занимательные упражнения для развития навыка чтения» 

в течение 

года 

 

VI. Работа по самообразованию 

1. Работа над темой по самообразованию: «Нетрадиционные методы 

работы по формированию навыков чтения у младших школьников» 

в течение 

года 

 

2. Регулярное посещение методического объединения учителей – 

логопедов. 

по плану 

МО  

 

3. Знакомство с новинками литературы по логопедии. в течение 

года 

 

4. Систематическое изучение статьей по логопедии, размещенных в 

специализированных журналах «Логопед», «Школьный логопед», 

«Практическая психология и логопедия», «Обучение и воспитание 

детей с проблемами в развитии».  

в течение 

года 

 

 

Профессионально-трудовая работа 

Предполагает: 

1. Коррекцию, развитие и формирование жизненно важных компетенций в 

процессе трудовой деятельности. 

2. Обучение навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту. 

3. Становление личности ученика в процессе выработки трудовых навыков. 

4. Опора на общетрудовые умения и навыки при допрофессиональной или 

адресной подготовке на конкретное рабочее место. 

5. Участие выпускников школы в профориентационной работе. 

 

Научно-методическая работа 

Педагог, работающий с детьми с ОВЗ, должен обладать такими качествами как:  
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 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области 

а также в области специальной педагогики и специальной психологии: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; способность к критической оценке и интеграции 

личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, 

прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры,  

 сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии 

с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, 

 моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков; осознание метода педагогической деятельности 

как одной из высших профессиональных ценностей педагога. 

Планируется: 

 Проведение циклов семинаров для учителей школы по проблеме 

«Особенности обучения детей с ОВЗ».  

 Развитие различных видов профессиональных объединений педагогов 

внутри образовательного учреждения (методические объединения, 

творческие микрогруппы).  

 Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с 

определенной категорией детей.  

 Организация всеобуча педагогов в области коррекционной педагогики, а 

также повышения уровня их психологической компетенции. 

 

4.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, 

направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, учителя используют следующие педагогические 

технологии: 

Традиционные технологии: 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 
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Технологии активных форм и методов: 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

игровые технологии; проектная технология; работа в парах и группах 

Здоровьесберегающие технологии: 

технология обеспечения двигательной активности , психолого-педагогические 

приемы здоровьесбережения  

технологии индивидуального и дифференцированного подхода  

технологии личностно-ориентированного подхода  

технология саморазвития  

технология «Портфолио»  

Технологии организации внеучебной деятельности: коллективно-творческие дела  

социального самоопределения  

социализации личности  

профессионального самоопределения  

 

4.5.  Пояснения к адаптированным программам основной и средней школы 

для обучения школьников с задержкой психического развития. 

  

Химия 
В общеобразовательных классах для детей с ЗПР  по 7 виду при изучении 

учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели, что и в 

массовой общеобразовательной школе. Однако особенности психического 

развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий для осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) 

необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности 

при проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во время экскурсий 

на химические предприятия. Большое значение для полноценного усвоения 

учебного материала по химии приобретает опора на межпредметные связи 

вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами, как 

природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот 

же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют 

его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть 

формирование у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать 

изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 

самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого 

оформления высказываний учащихся. Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при 

изучении химии, обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу 

общеобразовательной школы: выделено дополнительное время для изучения 

наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки 
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навыков написания химических формул и уравнений; некоторые темы даны в 

ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные опыты упрощены либо 

вообще исключены из изучения. В VIII классе учащиеся впервые знакомятся с 

химическими понятиями. Тема Первоначальные химические понятия представляет 

особую значимость, так как здесь закладывается фундамент данной учебной 

дисциплины — усваиваются химические знаки, составление формул веществ, 

химические уравнения, типы химических реакций, строение вещества. Изучение 

этой темы вызывает у учащихся с ЗПР большие затруднения, особенно такие 

вопросы, как Составление формул веществ, Типы химических реакций (плохо 

различают тип реакции замещения и обмена). Именно поэтому существенно 

увеличивается время и реализуется через индивидуальную работу. Рекомендуется 

также выделить дополнительное время на изучение темы Обобщение сведений о 

важнейших классах неорганических соединений (до 3 ч), так как она 

подготавливает переход к последующей важной теме — Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, а также является 

основой для изучения курса химии в IX классе. Особое внимание обращается на 

отработку номенклатуры оксидов, кислот и солей, на составление химических 

уравнений по свойствам указанных классов неорганических соединений, на 

установление генетической связи между ними путем тренировочных упражнений. 

В ознакомительном плане рекомендуется давать следующие темы (вопросы): 

Понятие о катализаторе, Состав воды, Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов, Соли (дается только общее определение), Состав атомных ядер, 

Понятие об изотопах, Понятие об окислительно-восстановительных реакциях 

(дается только определение), Ионные атомные и молекулярные кристаллические 

решетки. Исключению из программы подлежат такие наиболее сложные темы 

(вопросы), как Закон постоянства состава, Количество вещества. Моль — 

единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса, расчетные задачи 

на вычисление массы одного из веществ по химическому уравнению; Молярный 

объем газов. Закон Авогадро. Относительная плотность газов, расчетные задачи с 

использованием соответствующих понятий; Массовая доля растворенного 

вещества, практическая работа «Приготовление растворов солей с определенной 

долей растворенного вещества»; Химические элементы, оксиды и гидроксиды 

которых проявляют амфотерные свойства» и соответствующий лабораторный 

опыт. Высвободившееся время, так же как и резервное, используется по 

усмотрению учителя, который может обоснованно вносить изменения в 

распределение времени на изучение отдельных тем, изменять последовательность 

рассматриваемых вопросов в пределах одной учебной темы. При проведении 

лабораторной работы каждый ее этап выполняется учащимися вместе с учителем и 

под его руководством. Оставлять ученика для проведения самостоятельной 

практической работы без контроля учителя недопустимо. 

 9 класс Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII 

класса. В связи с тем, что у детей с ЗПР ослаблены процессы запоминания, время 

на повторение основных вопросов курса VIII класса существенно увеличивается и 

реализуется через индивидуальную работу. В ознакомительном плане 

представлены в программе следующие темы (вопросы): Понятие о средних и 

кислых солях, Понятие аллотропии на примере кислорода и серы, - Химические 

реакции, лежащие в основе производства азотной кислоты, Краткие сведения о 

кремнии и его соединениях, Производство алюминия, Способы производства 

стали. В ознакомительном плане  трудные для понимания учащимися с ЗПР темы 
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(вопросы): Понятие о кислых солях, Реакции обратимые и необратимые, 

Химические свойства амфотерных гидроксидов; Тепловой эффект химической 

реакции. Термохимические уравнения. Вычисления по термохимическим 

уравнениям. Сохранение и превращение энергии при химических реакциях; 

Химическое равновесие, условия его смещения; расчетные задачи усложненных 

типов из тем Подгруппа азота и Подгруппа углерода (упрощенные задачи 

сохраняются); практическое занятие и решение экспериментальных задач из темы 

Металлы главных подгрупп I—III групп периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. При знакомстве учащихся с производственными 

процессами предприятий следует сделать упор на организации работы и 

технологии предприятий, имеющих практическое значение,— химической чистке, 

борьбе с вредителями в сельском хозяйстве и т. п. 

Математика 

Изучение математики в V—IX классах базируется на математической подготовке, 

полученной учащимися в начальной школе. 

Основной задачей обучения математике является обеспечение прочных и 

сознательных математических знаний и умений, необходимых учащимся в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие 

логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться 

грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по математике в старших классах. В связи с этим в адаптированную 

программу внесены некоторые изменения: усилены разделы, связанные с 

повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и 

заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы 

даны как ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; 

теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и 

выполнения заданий наглядно-практического характера. 

При изучении математики в V и VI классах повторяются и систематизируются 

сведения о натуральных числах, полученные учащимися в начальной школе. С 

первых уроков у детей формируются навыки тождественных преобразований. 

Важную роль при этом играет понятие выражение. Тождественные 

преобразования выражений  основываются на законах арифметических действий. 

Большое место в программе занимает составление и решение уравнений. В V 

классе уравнения решаются на основе зависимостей между компонентами и 

результатами действий. В VI классе в теме «Положительные и отрицательные 

числа» формулируются правила действий с рациональными числами, включая 

правила перемены знака при перенесении члена из одной части уравнения в 

другую. Впервые в V классе учащиеся знакомятся с решением задач с помощью 

уравнений. В VI классе они должны научиться составлять числовые и буквенные 

выражения, пропорции и линейные уравнения по условиям текстовых задач, а 

также уметь решать несложные линейные уравнения, используя при этом 

раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. 

Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у 

учащихся умения работать с чертежными инструментами: транспортиром, 

циркулем, линейкой. 
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Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

отрицательными и положительными числами, использование букв для записи 

выражений, составление несложных уравнений по условию задач, построение и 

измерение геометрических фигур — все это является подготовкой к изучению 

систематического курса алгебры и геометрии в старших классах. 

Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы V и VI классов 

возможно изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса математики. 

Учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без 

заучивания формул. 

Тема «Масштаб» будет подробно изучаться в курсе географии, тема «Графики» — 

в курсе алгебры, темы «Длина окружности», «Площадь круга» — в курсе 

геометрии. 

Некоторые темы рекомендуется давать как ознакомительные. К таким относятся в 

V классе: «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее арифметическое 

чисел»; в VI классе: «Перемещение по координатной прямой», «Параллельные 

прямые», «Измерение величин», «Модуль числа», «Число как результат 

измерения». 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», 

«Шкалы», «Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись 

произведения с буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и 

прямой угол». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать на повторение (в начале и 

конце учебного года), на практические работы, а также на изучение наиболее 

трудных и значимых тем: в V классе — на решение уравнений, закрепление знаний 

единиц площадей, умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI 

классе — на сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел, 

решение уравнений, сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную 

часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 

Вводятся некоторые дополнительные темы на обобщение изученного материала: в 

V классе — «Все действия с десятичными дробями», «Единицы измерения 

площадей»; в VI классе — «Примеры на все действия с положительными и 

отрицательными числами», «Решение примеров на все действия с обыкновенными 

и десятичными дробями». 

Некоторые темы (например, такую, как «Теорема Виета») предлагается давать в 

ознакомительном плане; при знакомстве с графиком функции у=к/х можно 

ограничиться построением графика по точкам и простейшим анализом. 

Уменьшено количество часов на изучение следующих тем: «Квадратные корни», 

«Дробные рациональные уравнения». 

Высвободившееся время рекомендуется использовать для лучшей проработки 

наиболее важных тем курса: «Совместные действия с дробями», «Применение 

свойств арифметического квадратного корня», «Решение задач с помощью u1082 

квадратных уравнений», а также на повторение пройденного за год. 

Некоторые темы рекомендуется давать в ознакомительном плане, сократив 

количество часов, отводимое на их изучение, исключив доказательства теорем, 

оставив для заучивания лишь формулировки. К ним относятся: «Теорема Фалеса», 

«Основные тригонометрические тождества», «Изменение тригонометрических 

функций при возрастании угла», «Уравнение прямой», «Расположение прямой 

относительно системы координат», «Пересечение прямой с окружностью», 

«Движение», «Свойства движения» (в теме «Преобразование фигур»). 



36 
 

В IX классе повторяются и систематизируются ранее полученные учащимися 

алгебраические сведения. Рассматриваются арифметическая и геометрическая 

прогрессии, квадратные функции, системы уравнений. Обучение ведется с 

широкой опорой на наглядно-графические представления. Большое внимание 

уделяется преобразованию тригонометрических выражений. Совершенствование 

вычислительных навыков учащихся достигается путем включения в курс большого 

числа задач, связанных с выполнением различного рода вычислений, с 

использованием таблиц и микрокалькулятора. 

Некоторые труднодоступные темы рекомендуется исключить. К ним относятся: 

«Свойства квадратичной функции», «Целое уравнение и его степень», «Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии». Все формулы прогрессий даются без 

вывода. 

В ознакомительном плане изучаются «Четные и нечетные функции», «Функция 

у=хn». 

Весь раздел «Организация вычислений» (округление чисел, сложение и умножение 

приближенных значений) переносится для изучения на факультативные занятия 

Вычисления с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. 

Освободившееся время рекомендуется использовать на повторение, решение задач, 

преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

В целях развития правильных геометрических представлений и логического 

мышления учащихся обучение геометрии в IX классе следует строить на решении 

задач при постоянном обращении к наглядности — рисункам и чертежам. 

Ввиду труднодоступности темы «Векторы на плоскости» целесообразно 

ограничить знакомство с нею понятием вектор, сложением и вычитанием 

векторов. Остальные разделы темы рекомендуется вынести для более подробного 

изучения на факультативные занятия, а контрольную работу № 1 заменить 

самостоятельной работой. Освободившееся время используется по усмотрению 

учителя. 

Теорема о длине окружности, площади круга и формула Герона даются без 

доказательств. 

 

Литература 
Основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, 

постижение авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. 

Программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в начальных 

классах, задачей обучения является развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, 

любви к литературе, совершенствование навыка чтения, привитие первоначального 

умения анализировать произведения с целью углубления их эстетического 

восприятия. 

В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений 

устного народного творчества, русской и советской литературы, а также 

произведений зарубежных писателей. 

В IX классе программа предлагает изучение монографических и обзорных тем на 

историко-литературной основе. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и 

учащихся. Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 

Работа над произведениями требует дополнительного, сравнительно с массовой 

школой, времени, что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР 
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при овладении навыками чтения, а также недостаточным пониманием и 

эстетическим восприятием прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными 

теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора, углубления 

литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения по 

произведениям, указанным в обзорных темах для ознакомительного чтения, а 

также в рекомендательных списках, которые учитель найдет в программе массовой 

школы. Там же указаны основные виды устных и письменных работ по развитию 

речи детей и межпредметные связи уроков литературы. В этой программе также 

изложено конкретное содержание работы над теми произведениями, которые 

изучаются на уроках литературы в V—IX классах специальных школ и в классах 

выравнивания для детей с ЗПР. Распределение изучаемого материала по классам, а 

также примерный расчет учебного времени на их изучение представлены в 

тематическом планировании рабочей программы учителя. 

 

История 

Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании 

учащихся. Задачей курса является вооружение детей знаниями о развитии 

общества с древнейших времен до наших дней, формирование понимания 

закономерностей общественного развития. Изучение истории служит воспитанию 

у учащихся высоких нравственных качеств, патриотизма и интернационализма. На 

уроках истории развивается творческое мышление учащихся, их познавательная 

активность, самостоятельность суждений. Важно стимулировать интерес 

школьников к производству, науке, искусству, развивать умение самостоятельно 

пополнять свои знания, в том числе — из источников внеурочной информации. 

Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для 

детей с ЗПР в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей 

характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения 

в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в 

развитии речи. В связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми 

обобщенными историческими, представлениями и понятиями, плохо запоминают 

историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении 

конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей общественного 

развития. 

На уроках истории школьники нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. 

Рекомендуется некоторая разгрузка программы за счет освобождения от слишком 

сложного для них или не имеющего первостепенного значения материала, от 

излишней детализации. Высвобождающееся время рекомендуется использовать 

для изучения и разбора особо значимых исторических фактов, для группировки 

материала по историко-региональному признаку, его систематизации, а также для 

привлечения краеведческого материала и сведений о современных событиях в 

жизни своего города, района, области, республики. 

Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, 

технические средства обучения, а также учить детей работать с учебником. 

Большую роль в обучении детей с ЗПР играет максимальное использование 

контурных карт, составление разнообразных опорных «памяток>, словариков, 

таблиц и схем; определенный эффект достигается привлечением произведений 
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художественной литературы и живописи, организацией экскурсий в музеи, к 

памятникам истории, на производство. 

          Многие темы этого курса знакомы детям из уроков чтения, ознакомления с 

окружающим миром и природоведения в начальной школе и их изучение в 

добавлении времени не нуждается. 

Сложный, объемный или ранее не встречавшийся материал содержат темы 

«Начало книгопечатанья. Иван Федоров», «Полтавская битва. Петербург — новая 

столица России», «Отечественная война 1812 года», «Восстание декабристов». На 

эти темы целесообразно добавить по 1 ч. 

При изучении темы «В крепостной деревне» дети встречаются со сложными для 

них понятиями барщина и оброк, однако на этом этапе на их усвоение можно не 

затрачивать время, так как эти понятия будут подробно разбираться в VIII классе. 

То же касается и темы «Россия при капиталистических порядках», отводимое на 

нее время можно сократить на 3 ч. 

На темы «Образование СССР» и «Рассказы о Великой Отечественной войне» 

предусмотрено добавить по 1 ч для массивного привлечения современного и 

краеведческого материала. 

Для итогового обобщения в конце года достаточно вместо 3 ч затратить 1 ч. 

При изучении темы «Рабовладельческие государства Закавказья» основное 

внимание уделяется государству Урарту. Отдельные темы даются обзорно, в связи 

с чем сокращается учебное время, отводимое на их изучение. Это «Присоединение 

к России Казанского и Астраханского княжеств», «Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина», «Участие царской России в борьбе против 

буржуазной Французской революции; действия вооруженных сил России в Италии 

и Швейцарии». Увеличивается время, отводимое на изучение важных и больших 

по объему тем. К ним относятся: «Русь после Куликовской битвы. Русская 

культура XIV—XV в в», «Основные черты барщинного хозяйства, развитие 

товарного производства», «Петр I и Северная война». Выделяется время для 

общего повторения в конце года. 

Может быть немного сокращено время, посвященное изучению тем «Развитие 

капиталистических отношений в России во второй трети XIX в», «Реакционная 

внутренняя и внешняя политика царизма». Рекомендуется дать обзорно темы 

«Вхождение Казахстана в состав России. Присоединение Средней Азии к России», 

«Революционное народничество 70—80-х годов», «Общественное значение 

русской u1083 литературы, живописи, музыки, театра». Раздел «Новая история» 

изучается без изменений. 

Конкретное распределение времени при изучении учебного курса истории в V— 

IX классах представлено в тематическом планировании. 

Требования, предъявляемые к знаниям по истории в школах для детей с ЗПР, в 

целом соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам массовой школы, за 

исключением знания дат. Дети с ЗПР должны запомнить даты самых крупных 

исторических событий и общую историческую периодизацию. 

Русский язык 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку 

ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение 

русского языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, 

развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 
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сообщаются и усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого 

по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 

материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать 

определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать 

материал, правильно (в соответствии с нормами литературного языка) 

использовать различные языковые средства в собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. 

В связи со своеобразием познавательной и эмоционально-волевой деятельности 

этих учащихся в программу общеобразовательной школы внесены некоторые 

изменения: изучение ряда тем по грамматике и синтаксису предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими обобщениями; увеличено число уроков русского языка при 

сохранении полного объема программы массовой школы (V класс); некоторые 

темы изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем 

усваиваются в практическом плане — от школьников не требуется использования 

специальной терминологии в активной речи; выделен материал для 

ознакомительного изучения; выносятся на факультативные занятия темы, 

доступные двум-трем наиболее сильным ученикам, которые впоследствии 

предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме; увеличено время 

для повторения изученного. 

 

Пояснения к возможным изменениям в программах 

V — IX классов да обучающихся с ЗПР. 

             Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом 

доступна учащимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного 

формирования практических речевых умений, уточнения и расширения словарного 

запаса и грамматических конструкций, накопления языковых наблюдений и 

обобщений. Это приводит к необходимости увеличения числа специальных уроков 

по развитию речи и проведения упражнений, развивающих речь учащихся, 

практически на каждом уроке. 

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности 

школьников с ЗПР требуют большего времени для осознания грамматических 

правил, а также значительного количества тренировочных упражнений для 

формирования умений и навыков грамотного письма. В связи с этим время на 

преподавание курса русского языка увеличено за счет уроков литературы .Это 

увеличение должно быть использовано для формирования орфографических и 

синтаксических умений и навыков, уточнения и обогащения речи учащихся, для их 

практической языковой подготовки к изучению грамматических и синтаксических 

тем. Так, тема «Самостоятельные и служебные части речи» предваряется устными 

и письменными упражнениями в выделении из предложений имен 

существительных, прилагательных, глаголов,  предлогов и частицы не в подборе 

однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. 
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Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными 

упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: 

вопрос, повествование, побуждение к действию; практическим составлением 

предложений с однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко 

практикуются такие задания, как устное составление предложений, включающих 

однородные члены с указанными союзами; нахождение в литературных текстах 

предложений с однородными членами, соединенными этими союзами; подбор 

родовых понятий к группам видовых понятий (и наоборот), составление 

предложений с такими понятиями; объединение двух простых предложений в 

сложное с помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что в художественных и публицистических текстах; выделение прямой 

и авторской речи; практические упражнения в диалоге нескольких учеников на 

заданную тему. 

В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также 

предваряется практическими упражнениями в употреблении учащимися имен 

существительных, обозначающих отвлеченные понятия, выделении указанных 

существительных в публицистических и художественных текстах; замене 

существительных местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих 

состояния человека, явления природы; нахождении этих глаголов в литературных 

текстах; в преобразовании личных глаголов в неопределенную форму; назывании 

книг, журналов, кинофильмов, спектаклей. 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 105 ч. 

Увеличивается время на изучение наиболее трудных, но важных для формирования 

пунктуационной грамотности тем таких, как словосочетание (умение выписывать 

из предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 

предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, 

умению находить основу предложения с простым и составным сказуемым); 

предложения с однородными членами (наиважнейшая тема в курсе VIII класса); 

предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и 

косвенная речь. 

Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. 

Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и 

вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями в 

конструировании предложений с простыми и составными сказуемыми, 

предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их 

правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли 

обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 

определения». 

Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение 

словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о 

простом глагольном и составном сказуемом дается без деления его на подвиды, 

значительная часть времени отводится на тренировочные упражнения в 

нахождении основы); прямое и косвенное дополнение; вводные предложения, 
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знаки препинания при вводных предложениях; виды односоставных предложений 

(отрабатывается лишь умение находить основу в односоставных предложениях). 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 70 ч. 

Увеличено время на тренировочные упражнения, направленные на развитие 

умения видеть структуру сложного предложения и выделять соответствующими 

знаками его части, на развитие речи и повторение изученного. 

Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без 

определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (без определения вида связи; основной упор делается на 

формирование пунктуационных навыков); различные виды сложных предложений 

с союзной и бессоюзной связью и знаки препинания в них (несложные случаи). 

Не рекомендуется изучение следующих тем и разделов: основные виды 

придаточных предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в установлении 

смысловых связей, поэтому следует уделять внимание отработке умения находить 

главное и придаточное предложения и ставить вопрос к придаточному); второго 

раздела из темы «Бессоюзное сложное предложение» — умение передавать с 

помощью интонации различные смысловые отношения между частями сложного 

бессоюзного предложения, использование синонимических союзных и бессоюзных 

сложных предложений. 

 

Природоведение 

V класс 

Программа по природоведению доступна учащимся V класса в полном объеме. 

При изучении темы  «Горные породы» следует выборочно, по усмотрению 

учителя, ознакомить детей с некоторыми горными породами, минералами, 

рудными и нерудными полезными ископаемыми. Из основных требований к 

знаниям и умениям учащихся надо исключить изучение признаков рудных и 

нерудных полезных ископаемых, их использование в народном хозяйстве, охрану 

недр, а также определение высоты полуденного солнца над горизонтом и 

ориентирование с помощью гномона. В связи с этим исключаются и практические 

работы, направленные на определение свойств минералов и горных пород, а также 

на определение полуденной линии на местности с помощью гномона. 

 

Биология 

Школьный курс биологии включает следующие разделы: 

I. Растения — 70 ч (VI класс); 35 ч (VII класс). 

II. Бактерии. Грибы. Лишайники — 10ч (VII класс). 

III. Животные —25 ч (VII класс); 70 ч (VIII класс). 

IV. Человек и его здоровье — 70 ч (IX класс). 

По отдельным темам предлагаемых проектов программ внесены изменения в 

количество часов, отводимых на их изучение, последовательность изучения 

материала, количество и содержание лабораторных и практических работ, 

требования к знаниям и умениям учащихся. 

Тип членистоногие . Исключаются вопросы: «Изучение внутреннего строения 

ракообразных, насекомых», «Размножение ракообразных». 

Тип хордовые . 
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Класс рыбы . При изучении вопроса «Особенности строения систем внутренних 

органов» рассматриваются дыхательная, кровеносная и нервная системы. Изучение 

вопроса «Обмен веществ» исключено. Не рассматриваются задачи 

продовольственной программы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб 

как водных позвоночных, их охрану целесообразно не изучать на отдельном уроке, 

а включать этот аспект в каждый урок данной темы. Следует исключить 

лабораторную работу по темам «Внутреннее строение рыбы», «Скелет рыб» 

(дается ознакомительно). 

Класс земноводные . Не изучаются нервная система и органы чувств земноводных. 

Из систем внутренних органов рассматриваются только кровеносная и дыхательная 

системы. Тема «Скелет лягушки» дается только ознакомительно. 

Класс птицы . Из систем внутренних органов изучаются только системы органов 

дыхания и кровообращения. Не рассматривается тема «Обмен веществ». 

Исключается тема «Роль птицеводства в решении задач продовольственной 

программы СССР». Строение перьев птиц изучается только в процессе 

лабораторной работы. Не проводятся лабораторные работы по темам «Строение 

скелета птиц» и «Внешнее строение птиц». Рекомендуется демонстрировать не 

только модель яйца птицы, но и настоящее куриное яйцо. 

Класс млекопитающие . Предлагается из систем внутренних органов 

рассматривать только системы органов дыхания и кровообращения, не изучать 

обмен веществ. Вопросы «Кормление, содержание и разведение 

сельскохозяйственных животных» и «Роль животноводства в выполнении 

продовольственной программы СССР» не рассматриваются. Не проводятся 

демонстрация модели головного мозгам млекопитающего, экскурсия «Основные 

отрасли животноводства и их роль в решении задач продовольственной программы 

СССР» и обобщающий урок по теме «Особенности строения и жизнедеятельности 

хордовых, их роль в природе и народном хозяйстве». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- особенности внешнего строения животных в связи со средой; 

- строение скелета рыбы, птицы, млекопитающего; 

- поведение рыб, птиц, млекопитающих; 

- общую характеристику изучаемых типов и классов; 

- взаимосвязь животных, растений и факторов неживой природы в природном 

сообществе (на местном материале); 

- значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека, 

основные меры охраны животных. 

Учащиеся должны уметь: 

узнавать основных изученных животных (в коллекции, природе); 

- выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном 

сообществе, составлять цепи питания; 

- проводить наблюдения за поведением аквариумных рыб, птиц, домашних 

животных; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления 

таблиц и схем. 

Не следует требовать от учащихся знания формулировок об усложнении строения 

кровеносной, дыхательной и нервной систем млекопитающих, запоминания 
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основных этапов и доказательств эволюции животного мира, умения сравнивать 

животных основных типов, делать вывод об их родстве. 

IX класс Раздел IV Человек и его здоровье  

Введение. 

Общий обзор организма человека . Не изучаются следующие вопросы: «Стандарты 

по охране природы, санитарии, гигиене труда», «Человек и окружающая его среда, 

здравоохранение в СССР», «Нервная и гуморальная регуляция деятельности 

организма». 

Опорно-двигательная система . Не рассматриваются вопросы «Статическая и 

динамическая нагрузка, «Влияние ритма и нагрузки на работу мышц», «Роль 

нервной системы в регуляции деятельности мышц», в связи с чем исключаются 

опыты, иллюстрирующие статическую и динамическую нагрузки, раскрывающие 

влияние ритма и нагрузки на работу мышц. 

Кровь и кровообращение . Исключаются из изучения вопросы 

«Лимфообращение», «Нервная и гуморальная  регуляция деятельности сердца и 

сосудов», не проводится лабораторная работа «Микроскопическое строение 

крови». 

Дыхание . Не изучаются вопросы «Газообмен в тканях» и «Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания». Не обязательна демонстрация модели, поясняющей механизм 

вдоха и выдоха, измерения жизненной емкости легких. 

Пищеварение . Не изучаются вопросы «Пищеварительные ферменты и их 

значение», «Роль И. П. Павлова в изучении функций органов пищеварения» и 

«Регуляция процессов пищеварения». Не проводится лабораторная работа 

«Действие желудочного сока на белки или действие слюны на крахмал». 

Обмен веществ и энергия. Выделение . Не дается определение пластического и 

энергетического обмена, не рассматривается их взаимосвязь. Следует исключить 

демонстрацию опыта с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Железы внутренней секреции . Вопросы «Роль половых желез в развитии 

организма, половое созревание» и «Гигиена юноши и девушки» рассматриваются 

при изучении темы «Размножение и развитие организма». 

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность . Не изучается 

тема «Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних 

органов». Вопрос «И. М. Сеченов и И. П. Павлов в создании учения о высшей 

нервной деятельности» по усмотрению учителя может быть вынесен на 

факультативные занятия. Не обязательны демонстрация (на различных животных) 

образования и торможения условных рефлексов, проведение лабораторной работы 

«Строение головного мозга» и обобщающего урока «Нервно-гуморальная 

регуляция — основа целостности организма». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности клетки; 

- строение и функции основных тканей, органов, систем органов; черты сходства и 

различия в строении и функциях систем органов человека и млекопитающих; 

- особенности организма человека, обусловленные трудовой деятельностыо, 

прямохождением и социальным образом жизни; 

- об иммунитете теплорегуляции, обмене веществ, рациональном питании; 

- приемы искусственного дыхания, оказания первой помощи при травмах, 

тепловом и солнечном ударах, обмораживаниях; 

- приемы определения осанки человека; 
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- этапы развития человеческого организма; 

- влияние физической нагрузки на организм; 

- факторы, сохраняющие здоровье, факторы, действующие на него разрушительно. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать системы органов и органы; объяснять влияние физического труда и 

спорта на организм;  

-  выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, обосновывать 

правила личной гигиены, необходимость соблюдения режима труда и отдыха, 

правила рационального питания; объяснять вред курения и употребление алкоголя, 

наркотиков, соблюдать правила гигиены; 

- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение (проверить пульс); 

- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

- составлять план пересказа, работать с текстом и рисунками учебника, готовить 

краткие сообщения. 

От учащихся не требуется знание нервной и гуморальной регуляции деятельности 

систем органов, относительного постоянства состава внутренней среды организма, 

знание взаимосвязи пластического и энергетического обмена, а также объяснения 

связи между строением и функцией систем органов и выяснения влияния раз-

личной нагрузки на работу мышц. 

 

География 

Общая географическая характеристика России. 

Территория и географическое положение. Заселение Русской равнины. Освоение 

территории в XVII—XX вв. Исследование России в дореволюционный период. 

Хозяйственное освоение и изучение территории России в советские годы. 

Природа России 

Рельеф, климат, внутренние воды. Природная зональность. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Лесная зона. Лесостепи, степи, полупустыни, 

пустыни, субтропики. Балтийское море. Черное и Азовское моря. Каспийское море. 

Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Природные ресурсы и их 

хозяйственное использование. Земельные, агроклиматические, биологические и 

рекреационные ресурсы. 

Население и народное хозяйство России 

Народы России. Численность населения. Городское и сельское население. 

Размещение и расселение народов России. Общая характеристика народного 

хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли социальной 

сферы. 

Обобщающее повторение. 

Географические районы России 

/ Европейская часть России. 

Восточно-Европейская равнина. 

// Центральная Россия. 

Общая характеристика. Москва и Подмосковье. Восточная часть Волго-Окского 

мёждуречья. Среднерусская возвышенность. Волга. Верхневолжье. 

III Поволжье. 

Общая характеристика Поволжья. Среднее Поволжье. Нижнее Поволжье. 

IV. Северо-Западная Россия. 
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Географическое положение, природные условия и ресурсы Северо-Западной 

России. Санкт-Петербург. Население и народное хозяйство Северо-Западной 

России. 

V. Север Русской равнины. 

Природа севера Русской равнины. Население и хозяйство севера Русской равнины. 

Карелия и Кольский полуостров. 

VI. Южная Россия. 

Юг Русской равнины. Северный Кавказ. Кавказские горы. Природа Предкавказья. 

Народы Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. 

VII. Урал. 

Уральские горы. Промышленность Урала. Природа и сельское хозяйство Урала. За-

падный Урал. Горный Урал и Зауралье. Обобщающее повторение. 

VIII. Сибирь. 

Природа, население и народное хозяйство Западной Сибири. Обский Север. 

Среднее Приобье. Южные районы Западной Сибири. Общая характеристика 

Восточной Сибири. Красноярский край. Байкал, Прибайкалье и Забайкалье. Тува. 

Якутия. 

IX. Дальний Восток. 

Общая характеристика. Приамурье. Приморье. Чукотка, Камчатка, Сахалин, 

Курильские острова. 

 

Физика 
Важными коррекционными задачами курса физики в специальной школе и классах 

выравнивания для детей с ЗПР являются развитие у учащихся основных 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация 

взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: 

анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 

постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом 

уроке) кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение 

пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики 

с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам 

из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные 

связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же 

учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. 

Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение: 

а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента; 

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 
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в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану 

и т. п. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: 

добавлены часы на изучение определенных тем и вопросов, имеющих 

практическую направленность; увеличено время на проведение лабораторных 

работ, на повторение пройденного; ряд вопросов излагается в виде обзора с 

акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям учащихся в 

данном случае могут быть ограниченны) ; часть материала изучается в 

ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в 

контрольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы исключены из 

рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить отбор материала 

самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые сложные 

вопросы могут быть вынесены на факультативные занятия. 

В связи с тем что в каждом классе имеются дети с разными возможностями 

усвоения материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. 

Поэтому часть материала рекомендована для более сильных учащихся класса, 

остальным достаточно преподнести данные вопросы в пассивном плане — в форме 

объяснения, обзора. 

При изучении курса физики используются единицы измерения физических 

величин в системе СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, 

имеющие практическое значение. 

Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу по классам. 

Увеличивается время на изучение таких вопросов, как Последовательное 

соединение проводников , Экспериментальная проверка законов последовательного 

и параллельного соединения проводников . Отдельно (как самостоятельные уроки) 

изучаются вопросы Излучение, Напряжение, Измерение напряжения. Особое 

внимание уделяется вопросу Электродвигатель постоянного тока и проведению 

соответствующей лабораторной работы. 

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): 

объяснение графика плавления и отвердевания в соответствующей теме; 

Электричёское поле; Магнитное поле Земли. 

Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; 

Делимость заряда (делается упор на то, что существует самый маленький 

отрицательный заряд — электрон); Строение атома — подчеркивается связь с 

аналогичным материалом из .курса химии; Электрический ток в металлах; 

Преломление света — вызывают затруднения как сама тема, так и связанные с ее 

изучением геометрические построения; Построение изображения в линзах — 

выполняются построения только для собирающей линзы. Данная тема может быть 

вынесена на факультативное занятие, и тогда добавляются построения и для 

рассеивающей линзы. 

На факультативные занятия выносятся вопросы: Кцпение( по усмотрению учителя 

можно совсем исключить из прохождения), Расчет проводника от его 

параметров, Реостаты, Регулировка тока реостата (лабораторная работа). 

Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное движение, 

Свободное падение, что способствует более прочному усвоению основных формул; 

решение задач по первому и второму законам Ньютона ; проведение лабораторной 

работы «Определение жесткости пружины> требует предварительной подготовки 

из-за ее сложности и объемности; на изучение вопроса Закон сохранения импульса 
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и на решение соответствующих задач ( для детального разбора каждого случая); на 

изучение темы Закон сохранения полной механической энергии. 

В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в 

пространстве, Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому 

времени еще недостаточно отработано понятие «вектор»; Графическое 

представление движения — из-за затруднений в чтении графиков; 

Относительность движения — с учетом недостаточности пространственных 

представлений у учащихся; Сила всемирного тяготения, Постоянная всемирного 

тяготения — знание формулы обязательно для всех учащихся, сильные ученики 

должны уметь ее объяснить; Вес тела, движущегося с ускорением вверх, вниз; 

Работа, совершаемая силами, приложенными к телу, и изменение его скорости; 

Работа силы трения и механическая энергия; Свободные и затухающие колебания 

— учащиеся испытывают затруднения в восприятии этого материала, в чтении 

соответствующих графиков; Период в колебательном движении — лабораторная 

работа проводится со всем классом. 

Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при 

равноускоренном движении — в целом этот материал объемен и труден для 

понимания учащихся с ЗПР, особенные сложности связаны с выведением 

формулы, но ее знание необходимо; Криволинейное движение — школьников 

затрудняет работа с векторами, они плохо усваивают понятия «период», «частота», 

однако знакомство с этой темой важно в плане 

осуществления межпредметных связей с трудовым обучением; Вес тела, 

Невесомость; Работа силы упругости, Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела — решение задач по данной теме предлагается 

только сильным ученикам. 

Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над 

ними; векторной формы математической записи уравнения движения к скалярной); 

в теме Энергия тела в колебательном движении исключается весь математический 

аппарат: формула энергии Движение тела под действием нескольких сил  

 

Раздел IV . Основные мероприятия по организации деятельности школы, 

направленной на обеспечение доступности образования 

 

№ 

 

Мероприятия программы 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

 

4.1. Реализация требований к организации образовательной деятельности 

1 Разработка и утверждение годового 

календарного учебного графика школы на 

текущий учебный год 

ежегодное 

обновление 

 

Директор 

2 

 

Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов, индивидуальных, групповых 

занятий в соответствии с требования СанПиН 

ежегодное 

обновление 

Заместитель 

директора по УВР 

3 

 

Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», включая: 

создание банка данных по выявлению и учету 

детей из малообеспеченных семей; создание 

банка данных по выявлению и учету детей, 

относящихся к «группе риска»; создание банка 

ежегодное 

обновление 

 

Заместитель 

директора по УВР 

инспектор по 

охране детства 
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данных по учету детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

4.2. Реализация требований к содержанию образования и реализации 

образовательных программ начального, основного общего образования 

1 Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления содержания 

образования 

ежегодное 

обновление 

 

Администрация 

 

2 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта 

ежегодное 

обновление 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3 Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов. 

Весь 

период. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка системы психологического 

сопровождения выбора образовательного 

маршрута обучающимися 

Весь период 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

5 Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам 

Весь период 

 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Отработка модели введения информационных 

технологий в процесс изучения предметов  

Весь период 

 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Обеспечение изучения программного 

материала по предметам с использованием 

элементов проектной и исследовательской 

деятельности 

Весь период 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

8 Реализация требований по вопросам охвата 

детей общим образованием. 

Весь период 

 

Заместитель 

директора по УВР 

9 Организация рейдов всеобуча 

 

Весь период 

 

Заместитель 

директора по УВР 

10 Анализ посещаемости школы обучающимися 

 

Весь период 

 

Заместитель 

директора по УВР 

11 Анализ посещаемости школы обучающимися, 

стоящими на учете в КДН. 

Весь период 

 

Заместитель 

директора по ВР 

12 Промежуточная аттестация обучающихся. 1 раз в 

триместр 

Заместитель 

директора по УВР 

13 ОГЭ (ГВЭ) обучающихся  9 классов, ЕГЭ (ГВЭ) 

11 классов. 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

14 Комплектование 1 классов 

 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

15 Комплектование групп дополнительного 

образования 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по ВР 

16 Организация приема и отчисления 

обучающихся в текущем году 

В течение 

года 

Директор школы 
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4.3. Реализация требований по формам получения образования 

1 Подготовка документов для организации 

индивидуального обучения  

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Разработка мероприятий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации для 

выпускников 9 классов, находящихся на 

индивидуальном обучении, в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих психофизическим особенностям и 

состоянию их здоровья. 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

4.5. Мероприятия по совершенствованию информатизации  

образовательной деятельности 

1.Организационное направление 

1 Разработка и реализация плана мероприятий по 

обеспечению максимального внедрения ИКТ и 

медиа-средств в учебно-воспитательном 

процессе школы 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Разработка приказов и инструкций, 

регламентирующих проведение в школе 

мероприятий по информационной безопасности 

с сотрудниками и учащимися 

Ежегодно 

 

Директор школы 

3 Проведение контроля за выполнением 

мероприятий, связанных с защитой 

информации и недопущения 

несанкционированного доступа и 

информационную сеть 

1 раз в 

триместр 

Директор 

4 Разработка рекомендаций и тематическое 

планирование уроков по всем дисциплинам с 

учетом необходимости формирования 

элементов информационной культуры 

Весь 

период. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

5 Анализ текущей ситуации процесса 

6информатизации школы, коррекция и 

м7ониторинг деятельности по этой проблеме 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

6 Организация и планирование работы кабинета 

информатики с учетом использования 

информационных технологий в преподавании 

всех предметов  

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

7 Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими материалами по 

информатизации школы 

Весь период Заместитель 

директора по УВР 

8 Анализ работы по информатизации школы за 

истекший год. 

Ежегодно 

 

Ответственный за 

информатизацию 

2. Методическая работа 

 

1 

Поддержка в школе банка педагогической 

информации, обеспечение санкционированного 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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доступа к нему.  

2 Приобретение, создание и сопровождение 

учебно-методических и программных 

комплексов, включая учебные пособия для 

обучающихся и учителей. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Участие в разработке методических материалов 

по медиа-образованию 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Освещение опыта работы школы по реализации 

программ информатизации учебно-

воспитательного процесса на различных 

семинарах, конференциях. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Публикации опыта работы и разработок 

учителей и сотрудников по проблемам 

информатизации 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Пополнение школьного сайта для освещения 

деятельности школы, ее достижений. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Работа с кадрами 

1 Организация и поддержка деятельности 

учителей, интересующихся проблемами 

информатизации образования 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Организация и содействие в подготовке и 

переподготовке учителей-предметников 

различных дисциплин по вопросам внедрения 

ИКТ, средств медиа-образования, предметов 

работы в глобальных информационных сетях 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Повышение квалификации в области 

использования ИКТ учителей-предметников, 

администрации, библиотекаря, других 

сотрудников школы. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4. Учебная и внеучебная работа с обучающимися, воспитанниками 

1 Активизация деятельности обучающихся по 

использованию ИКТ для проведения школьных 

культурно-массовых мероприятий. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Разработка обучающимися презентационных 

информационных материалов по итогам 

деятельности и достижениям школы. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Материально-техническое обеспечение  Заместитель 

директора по УВР 

4 Обеспечение функционирования электронной 

почты  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Решение проблем ремонта, сервисного 

обслуживания оборудования 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Поиск ресурсов для оснащения школы аудио- и 

видео-техникой, оргтехникой, компьютерами 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Приобретение программно-методического 

обеспечения кабинета ИКТ 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Обеспечение для школы доступа к банку 

педагогической информации на физических 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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носителях (CD-дисках, дискетах, аудио- и 

видеокассетах, бумаге и т.д.) 

                        5. Безопасность режима обучения и соблюдение ТБ 

1 Проведение вводного инструктажа и 

инструкций на рабочем месте по ТБ с 

обучающимися. 

в течение 

года 

учителя, 

классные 

руководители 

2 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил в кабинетах ИКТ: 

- к рабочему месту обучающегося; 

- к освещенности; 

- к качеству санитарной уборки (ежедневной 

влажной уборки, генеральной уборки). 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Контроль за соблюдением правил пожарной и 

электробезопасности в кабинетах ИКТ. 

в течение года 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Контроль за безопасной работой компьютерной 

техники и оргтехники. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Работа по интеграции учебных предметов 

образовательных областей с ОБЖ. 

 

1 Осуществление контроля за расширением и 

углублением подаваемой детям с ОВЗ 

информацией, которая была бы полезна с точки 

зрения ОБЖ и формирования основ ЗОЖ в 

процессе преподавания учебных предметов. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение диагностики знаний и умений 

обучающихся по отдельным вопросам 

здоровьесбережения. 

в течение 

года 

 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3 Проведение практической проверки знаний и 

умений обучающихся по отдельным вопросам 

здоровьесбережения. 

в течение 

года 

 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Работа по внедрению технологии обучения, укрепления и сохранения 

духовного и физического здоровья обучающихся 

1 Преподавание в рамках предметов и классных 

часов вопросов: 

- по физическому развитию организма; 

- о работе и роли основных органов; 

- о личной гигиене; 

- закаливающих процедурах; 

- способах саморегуляции и самоконтроля; 

- о здоровой пищи; 

- профилактике вредных привычек; 

- по профилактике заболеваний; 

- социально-культурным основам; 

в течение 

года 

 

Классные 

руководители 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-психолог. 
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- медико-биологическим основам. 

2 Освещение вопросов обучения, укрепления и 

сохранения здоровья в рамках преподавания 

курса «Физическая культура» в 1 – 9 классах. 

в течение 

года 

 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Освещение вопросов обучения, укрепления и 

сохранения здоровья в рамках преподавания 

курса «ОБЖ» в течение года 

в течение 

года 

 

Учитель ОБЖ. 

 

4 Проведение практической проверки знаний в 

рамках школьного оборонно-спортивного 

праздника, посвященного Дню защиты детей. 

в течение 

года 

 

Учитель ОБЖ. 

 

5 Реализация основных положений программы по 

профилактике зависимости от ПАВ, 

наркомании и алкоголизма. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители 

6 Расширение и активизация работы спортивных 

секций, творческих объединений спортивной 

направленности. 

 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, Учитель 

ОБЖ. 

7 Организация спортивных соревнований и 

культурно-массовых мероприятий. 

по плану 

 

классные 

руководители 

8 Организация внеклассной деятельности по 

пропаганде ЗОЖ. 

по плану 

 

классные 

руководители 

9 Организация деятельности по пропаганде ПДД 

и профилактике ДДТТ. 

по плану 

 

классные 

руководители 

10 Организация участия педагогических 

работников в семинарах, научных 

конференциях, мастер-классах по вопросам 

обучения, укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся. 

по плану 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

Работа по формированию готовности обучающихся к гражданскому и 

патриотическому поведению в окружающем социуме 

1 Проведение работы по использованию 

возможностей курсов «ОБЖ», 

«Обществознание», «История России» для 

формирования гражданской позиции 

обучающегося. 

в течение 

года 

 

учителя 

2 Проведение работы по использованию 

возможностей курса «Физическая культура» 

для формирования волевых качеств 

обучающихся. 

в течение 

года 

 

Учитель 

физической 

культуры 

3 Организация участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях, конкурсах 

в течение 

года 

 

Учитель 

физической 

культуры 

4 Организация деятельности обучающихся, 

воспитанников культурологической и 

историко-географо-краеведческой 

направленности с элементами исследования в 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
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учебное и внеурочное время. 

5 Организация внеклассных мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

Мероприятия по организации работ по безопасности и комфортности школы 

1 Безопасность и надежность здания август Директор, завхоз 

2 Обеспечение качественной подготовки и 

приема кабинетов, учебных мастерских, 

спортивных залов, здания учреждения к новому 

учебному году 

август 

 

директор  

3 Проведение испытаний работоспособности 

вентиляционных устройств. Проведение 

проверки работоспособности смонтированной 

автоматической пожарной сигнализации. 

Своевременное проведение испытаний 

защитного заземления, изоляции электрических 

проводов. 

август 

 

завхоз 

 

4 Безопасное устройство и эксплуатация 

учебно-производственного оборудования 

август завхоз 

5 Проведение испытаний спортивного 

оборудования, инвентаря спортивных залов, 

оформление актами. 

август 

 

Комиссия по 

приему школы 

 

6 Проведение испытаний станков и учебно-

производственной мастерской по дереву и по 

металлу, швейных мастерских, оформление 

актов 

август 

 

Комиссия по 

приему школы 

 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений 
 

1 Организация административно-общественного 

контроля за состоянием учебной мебели и 

соответствия санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам. 

октябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

2 Проверка соблюдения санитарно-

гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах 

в течение 

года 

директор 

3 Проведение текущего внутреннего ремонта 

помещений 

август директор 

4 Обеспечение поддержания пришкольного 

участка в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. 

сентябрь, 

апрель 

 

директор 

5 Соответствие учебных и дополнительных 

помещений  требованиям ОТ и ТБ 

 Инженер по 

охране труда 

6 Обеспечение наличия в специализированных 

кабинетах уголков по технике безопасности, 

инструкций по технике безопасности при 

работе в данном кабинете, мастерской; наличие 

первичных средств пожаротушения. 

сентябрь 

 

Заместители 

директора по УВР 
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7 Обеспечение наличия в каждом кабинете акта-

разрешения на эксплуатацию учебного 

кабинета, мастерских, спортивного зала. 

сентябрь 

 

Заместители 

директора по УВР 

8 Обеспечение специализированных кабинетов, 

учебных мастерских, спортивных залов 

медицинскими аптечками 

сентябрь 

 

директор школы 

 

Мероприятия по укреплению учебной и материально-технической базы 

1 Обеспечение мультимедийной аппаратурой 

учебных кабинетов. 

в течение 

года 

директор школы 

2 Обеспечение учебного процесса наглядными 

пособиями, вспомогательными учебными 

средствами.  

в течение 

года 

директор школы 

3 Обеспечение учебного процесса учебно-

методической литературой, другими 

информационными ресурсами 

сентябрь библиотекарь 

 

4 Приобретение специального спортивного 

оборудования. Обеспечение спортивным 

инвентарем. 

В течение 

года 

Завхоз, директор 

школы 

5 Обеспечение хозяйственным инвентарем для 

проведения работ по благоустройству 

территории. 

В течение 

года 

 

6 Обеспечение школьной столовой техническим 

оборудованием 

Обеспечение норм пожарной безопасности 

В течение 

года 

Завхоз, директор 

школы 

7 Своевременное приобретение и заправка 

огнетушителей 

В течение 

года 

Завхоз, директор 

школы 

8 Проведение технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации. 

В течение 

года 

Завхоз, директор 

школы 

9 Приобретение и своевременная замена 

люминесцентных ламп в учебных кабинетах, 

помещениях школы 

В т. г. по 

мере 

необходимо

сти 

Завхоз, директор 

школы 

 

Осуществление контроля выполнения СанПиНа: 

1 световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортивного зала, мастерских; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание 

обучающихся согласно рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий. 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

2 Организация и проведение физкультминуток на 

учебных занятиях 

Ежедневно 

 

Учителя  

3 Организация и проведение динамических 

перемен для обучающихся 1 - 4 классов. 

Ежедневно 

 

Учителя  
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                 Раздел V. Контроль реализации программы 

 

5.1. Направления оценки эффективности реализации программы  

Обучающий эффект: 

 получение обучающимися образования по программам общеобразовательной 

школы с учетом различных учебных возможностей обучающихся, их 

способностей, склонностей и возрастных психофизиологических 

возможностей; 

 создание благоприятных условий для формирования жизненно важных 

компетенций, необходимых для успешной социализации выпускника школы; 

получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний 

и умений обучающихся, воспитанников в области формирования культуры 

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных 

ситуациях. 

Воспитательный эффект: 

 Овладение обучающимися первоначальными знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и 

профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, 

общекультурные ценности и моральные ориентиры, задаваемые культурным 

сообществом ребенка и др.)  

 Развитие у обучающихся представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими, способности решать 

соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных житейских ситуациях и др.)  

 Развитие у обучающихся вкуса и способности к физическому 

совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, 

поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), умения строить планы на будущее.  

 Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины. 

 Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства. 

Социальный эффект: 

 мотивация к ведению здорового образа жизни,  

 профилактика вредных привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

использование ПАВ;  

 профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение 

подростков с ОВЗ от антисоциальной деятельности; 

 правовое воспитание,  

 профилактика негативного поведения.  

 разработка и внедрение специальных программ, направленных на 

профилактику дезадаптирующих условий;  

 формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в 

обществе. 
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Оздоровительный эффект: 

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 укрепление физического здоровья детей с ОВЗ;  

 коррекция и развитие физических качеств,  

 приобретение необходимых навыков по выполнению физических 

упражнений;  

 систематическое соблюдение обучающимися режима дня. 

Коррекционно- развивающий эффект: 

 Активизация познавательной активности в получении, расширении и 

углублении знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности 

человека.  

 Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 

психофизическим особенностям ребёнка с ОВЗ. 

 Развитие способности использовать математические умения и знания при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  

 Развитие понимания непосредственного социального окружения, 

практическое освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих 

возрасту и полу ребенка.  

 Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных 

задач, соответствующих возрасту ребенка.  

 Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных 

видов искусств, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений 

в восприятии искусства. 

 Формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в 

организации праздника и обыденной жизни.  

 Развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в 

пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных инструментах ит.д., к освоению 

элементарных форм художественного ремесла).  

 Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, с целью введения в 

современный социум каждого ребёнка с ОВЗ. 

Ресурсный эффект: 

 модернизация материально – технической базы в части приобретения 

учебного оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов, а также 

мастерских в соответствии с профилями трудового обучения.  

 оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и 

наглядными пособиями в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса с целью обеспечения повышения качества, 

эффективности и информатизации образования; 

 обеспечение образовательного процесса программным и методическим 

обеспечением и модернизация материально-технической базы школы в части 

обеспечения единого информационного образовательного пространства на 

основе ИКТ; 
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 обеспечение материально-технической базы школы в части обеспечения 

безопасных и комфортных условий функционирования школы. 

 

_ 5.2. Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательной деятельности  в школе в 

целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 

предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную 

лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля:  

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды;  

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и 

обучении между уровнями школьного образования;  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательной деятельности;  

 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового 

и дополнительного образования. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности коррекционной 

и оздоровительной работы, роста профессионального мастерства учителей. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 

всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям. 

 

Контроль за реализацией программы проводится по следующим направлениям: 

- обеспечение доступности, качества и эффективности адаптивного образования; 

- состояние здоровьеформирующей образовательной среды; 

- создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения; 

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся. 

              По направлению реализации программы развития в части обеспечения 

доступности, качества и эффективности коррекционно-адаптированного  

образования проводится мониторинг результативности учебного процесса, 

который включает в себя диагностические методы, тесты, контрольные работы, 

психолого-педагогические методики изучения уровня развития личности. При этом 

при проведении мониторинга результативности учебной деятельности 

учитываются следующие факторы, влияющие на такие показатели: 

- доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, 

потребности и возможности обучающихся; состояние дифференциации 
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содержания, форм обучения и воспитания; состояние преподавания учебных 

предметов, организация питания; состояние учебно-материальной базы, 

методического обеспечения педагогического процесса; 

- качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 

преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень 

сформированности общих и специальных умений; состояние учебно-

методического обеспечения процесса обучения, состояния внешнего влияния; 

- качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние 

методической подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; 

уровень владения современными педагогическими и информационными 

технологиями; уровень организации педагогического труда; состояние учебно-

материальной базы. 

         По направлению реализации программы развития в части обеспечения 

здоровьеформирующей образовательной среды проводится мониторинг состояния 

здоровья и мониторинг физического развития обучающихся, воспитанников. При 

этом при проведении мониторинга здоровья обучающихся учитываются 

следующие факторы, влияющие на здоровье: состояние физического развития; 

уровень физической подготовки и воспитания; уровень развития физической 

культуры; состояние внеурочной воспитательной работы; уровень учебной и 

других нагрузок на организм обучающегося, воспитанника; уровень 

психологического сопровождения; состояние влияния внешней среды, состояние 

микроклимата в школе и дома. 

 

5.3. Циклограмма контроля основных направлений программы 
Направление контроля:  

1.Обеспечение доступности, качества и эффективности адаптированного 

образования отдельных категорий обучающихся. 

2.Состояние и развитие здоровьеформирующей среды школы. 

3Качество научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы. 

4.Обеспечение комплексной безопасности 

5.Информатизация образовательного процесса 

6.Укрепление материально-технической базы. 

 

5.4.Мониторинг образовательного процесса 
Критерии и компоненты образовательного мониторинга: 

1.Уровень освоения образовательной программы (контрольные работы, проверка 

техники чтения) 

2. Итоговая государственная аттестация 

3. Динамика развития психических функций и эмоционально - волевой сферы 

4. Состояние здоровья учащихся 

5. Физическое развитие учащихся 

6. Психосоматическое здоровье учащихся (медосмотр, листки здоровья и 

физического развития, данные о пропусках уроков по болезни, комфортность 

обучения, уровень адаптации к обучению в школе, уровень школьной 

тревожности). 

7. Уровень воспитанности учащихся 

8. Сформированность интегративных качеств личности. 

9. Степень социализации. 
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5.5. Планируемые результаты освоения адаптированной программы. 

             

Планируемые результаты освоения программы начального образования 

       В условиях общеобразовательной школы для категории детей с ОВЗ 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

реализуется в частичном объеме, с учетом их психо-физиологических 

особенностей развития. 

     Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ОВЗ в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия: 

- (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего 

образования: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических 

задач; 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию 

и объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

- готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей. 

                                                 Филология 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 
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5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 
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Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально- эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного 

и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Физическая культура (адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
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                              Модель выпускника начальной школы 
 Выпускник начальной школы - это ученик, - который успешно освоил 

образовательную программу начальной школы; 

- у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; 

- у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, 

- который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе; 

- который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

Воспитанник школы: 

- овладение общеучебными умениями и навыками; 

- овладение навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни, 

- сформированность психических процессов, 

- восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель» «товарищ» 

- соблюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах; 

Семьянин: 

- восприятие себя членом семьи; 

- психофизическое здоровье, 

Член сообщества: 

- овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать, 

- наличие потребности выполнять правила для уч-ся, умение и стремление 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников. 

Гражданин: 

- проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру, 

- обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

- активное участие в жизнедеятельности класса и школы. 

Индивидуальность: 

- развитие нравственных и эстетических начал личности. 

 

     Планируемые результаты освоения программы основного образования 

                 Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки  

выпускников основной школы по предметам. 
                В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

 изученные разделы науки о языке; смысл понятий речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные 

разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-

смысловые типы; основные единицы языка, их признаки; основные нормы 
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русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; определять тему, основную мысль 

текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: адекватно понимать информацию устного 

сообщения; читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); воспроизводить текст с заданной 

степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); осуществлять выбор 

и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения в собственной речевой практике; владеть различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); свободно, точно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); соблюдать этические 

нормы речевого общения (нормы речевого этикета); соблюдать в практике 

речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации; владеть навыками речевого 

самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; извлекать информацию из различных 

источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

            В результате изучения литературы ученик должен знать: 

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);  

* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

* историко-культурный контекст изучаемых произведений;  

* основные теоретико-литературные понятия;  

                 уметь:  

* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);  

* определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;  

* выявлять авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному;  

* сопоставлять литературные произведения;  
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* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств;  

* выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

* владеть различными видами пересказа;  

* строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

* участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою;  

* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников 

школ с русским (родным) языком обучения); использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета);  

* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 

обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

         В результате изучения иностранного языка ученик должен знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры и 

интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в области говорения начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; расспросить собеседника и ответить на 

его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и 

стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления 

(в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;  
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в области аудирования:  

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

в области чтения:  

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать 

текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; владеть способами познавательной 

деятельности: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: 

определять его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного 

общения на иностранном языке. 

 

              В результате изучения истории ученик должен знать: 

 основные виды исторических источников; основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

уметь: 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории);  

работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа;  

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях;  

сравнивать свидетельства разных источников);  

работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий);  

описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  
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использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений);  

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий);  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимать особенности современной жизни, сравнивая 

события и явления прошлого и настоящего;  

анализировать причины текущих событий в России и мире; высказывать свое 

отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об 

историческом опыте человечества;  

использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

                В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) 

ученик должен знать: 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества как 

формы совместной деятельности людей, характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), основные принципы и 

институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные 

отношения;  

уметь характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности 

людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; 

социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные 

конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; 

неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; 

межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; 

отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 

«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы 

духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль 

религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; порядок 

взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу 

общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, 

влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, 

предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники 

доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной 

поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;  

объяснять:  

взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 
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ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 

опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в 

жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; опасность политического экстремизма; возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации; 

значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и 

государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав 

и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере 

гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; 

роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы 

в рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство 

доходов;  

сравнивать (различать):  

понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности» 

и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы; 

отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах 

конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и 

потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности 

предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые 

гражданами;  

вычислять на условных примерах:  

альтернативную стоимость, производительность труда, доход от банковских 

вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный 

подоходный налог, семейный бюджет;  

делать расчеты с использованием обменных курсов валют, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; для общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; для нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; для реализации и защиты прав 

человека и гражданина; для первичного анализа и использования социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации; в процессе реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

                В результате изучения географии ученик должен знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; разнообразие природы 

материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
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положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран; специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите от стихийных природных явлений; уметь определять на местности, плане и 

карте расстояния, направления, высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности 

населения; демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; приводить 

примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; 

крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую 

географическую характеристику разных территорий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку 

участка местности;  

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты 

различного содержания; учитывать фенологические изменения в природе своей 

местности; проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 оценивать их последствия; пользоваться приборами и инструментами 

(барометром, термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные и 

дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности – 

температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра;                         

решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей;  

иметь представления о различных видах загрязнения окружающей среды и их 

предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

             В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; как используются 
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математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; как математически определенные 

функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер многих 

закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

               МАТЕМАТИКА  

-уметь выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; решать 

текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; интерпретации 

результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

АЛГЕБРА  

уметь составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; выполнять 

основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; применять 

свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать 

линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; решать 

линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; изображать 
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числа точками на координатной прямой; определять координаты точки плоскости, 

строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства; распознавать арифметические и геометрические 

прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; определять свойства функции по ее 

графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; моделирования практических ситуаций и 

исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания 

зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; интерпретации графиков 

реальных зависимостей между величинами;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в 

простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; решать геометрические 

задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения 

геометрических задач с использованием тригонометрии решения практических 

задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

           В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен  

знать/понимать  

виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; основные свойства 
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алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; уметь выполнять базовые операции над объектами: цепочками 

символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; оперировать информационными 

объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять 

объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;   

       создавать информационные объекты, в том числе: 

 - структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; - создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

- создавать записи в базе данных;  

- создавать презентации на основе шаблонов; искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем);  

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов;  

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
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              В результате изучения физики ученик должен знать смысл понятий: 

физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца;  

уметь описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;  

использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости:пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света;  

выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; проводить 

самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; оценки безопасности радиационного фона. 

                Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

природоведению. В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать  
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• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения.  

уметь  

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя;  

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека;  

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

 • описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия проведения и полученные результаты;  

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;  

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  

• использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  

• находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

 • использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 • пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для:  

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных 

признаков;  

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами;  

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде;  

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными;  

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

              В результате изучения биологии ученик должен знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; сущность 

биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека;  
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уметь находить: в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках (в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий) необходимую информацию о 

живых организмах; избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации;  

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах 

основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация);  

анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; выращивания и размножения культурных растений и 
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домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

           В результате изучения химии ученик должен знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: атом, 

молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация 

веществ, химические реакции и их классификация, электролитическая 

диссоциация; основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

уметь называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, 

типы химических реакций;  

объяснять:  

физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций 

ионного обмена; характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

общие свойства неорганических и органических веществ; определять: состав 

веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 

составлять:  

формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы 

строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием;  

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

         В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать 

особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки 

как вида искусства; основные жанры народной и профессиональной музыки; 

основные музыкальные инструменты; имена крупнейших русских и зарубежных 

композиторов и их основные произведения; роль и значение музыки в 

синтетических видах творчества;  

уметь эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных 

произведений; узнавать изученные произведения русских и зарубежных 

композиторов; определять основные средства музыкальной выразительности; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях; петь и 

распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная 

гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой 

свой культурный досуг. 

             В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен:  

знать/понимать  

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;  

уметь  

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

               В результате освоения физической культуры ученик должен знать  

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; основную 
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направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки; основные правила выполнения двигательных действий и 

развития физических качеств; правила закаливания организма и основные способы 

самомассажа; гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма;  

выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах; регулировать физическую нагрузку; 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: проводить самостоятельные занятия по формированию тело-

сложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений и технических приемов;  

выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;  

выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга;  

выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

          В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье, вредные привычки и их профилактику; потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного происхождения; основные 

задачи РСЧС и гражданской обороны; основные задачи государственных служб по 

обеспечению безопасности населения и порядок взаимодействия населения с этими 

службами; 

 уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни правильно 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; выполнять 

правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); правильно пользоваться бытовыми приборами и 

инструментами, бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте; соблюдать меры предосторожности и правила 

поведения в криминогенной ситуации и в местах большого скопления людей, 

применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера;  
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проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 

террористического акта;  

правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь в 

неотложных случаях;  

ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) 

пребывания в природной среде; правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного происхождения;  

правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

            Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, 

соблюдающий нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными 

навыками. Это профессионально – определившаяся личность с развитыми 

творческими способностями; личность, умеющая принимать решения с учетом 

жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее 

эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному 

успеху, самореализации и самоактуализации. 

Воспитанник школы: 

- уровень образовательных способностей, успеваемость; 

- участие в коллективных, творческих делах школы; 

- внешностные показатели поведения. 

- сформированность психических процессов. 

Семьянин: 

- социальный статус семьи; 

- психофизическое здоровье. 

Член сообщества: 

- участие в досуговой деятельности; 

- характер межличностных отношений в коллективе. 

Гражданин: 

- сформированность правосознания; 

- сформированность человеческих качеств личности 

- профессиональная ориентация; 

- участие в самоуправлении. 

Индивидуальность: 

- направленность и особенности личности; 

- гражданская позиция; 

- способность интегрироваться в различные социальные сферы. 

 

Планируемые результаты обучения школьников  

по программам коррекционных школ VIII вида 

               Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем 

этапе основного обучения в школе  принято считать, что выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную 

программу 5-9 классов основного общего образования для образовательных 
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учреждений VIII вида в соответствии со своими интеллектуальными 

возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

 - овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.; 

 - имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном 

продвижении и развитии, коррекцию познавательной деятельности, 

предусмотренную учебными программами, несколько ослабленные 

(преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые положительные 

качества личности; 

 - обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и 

навыками, отражающими уровень развития;  

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными 

навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для 

последующей интеграции в общество.                    

           Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования могут уточняться и конкретизироваться 

в зависимости от личностных, предметных и межпредметных результатов, как с 

позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиции оценки этих результатов. При этом требования к знаниям и умениям 

учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от контингента 

обучающихся. 

                              5.6.  Система оценивания достижений учащихся. 

            Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего  общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи. 

Основные результаты начального общего образования: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 

- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой 

сферы деятельности младших школьников с ОВЗ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся с ОВЗ. Оценка не только дает возможность учащимся с ОВЗ освоить 

элементарные эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но 

и способствует развитию самосознания, готовность выражать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной икритериальной базы оценки; 
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- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных 

процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления данных; 

- использование накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие работы, 

самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

основной образовательной программы включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно 

процесс повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операционный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть 

проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания 

внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 

проводится в соответствии с согласованным подходом к планированию и 

реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего 

периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны 

каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся с ОВЗ. У учеников должно сложиться 

четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что 

именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов учащихся с ОВЗ 

включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса; 
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- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация 

класса/методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью 

развития всего спектра способностей учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку 

учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Общая система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих 

элементов: 

- оценка предметных, личностных и метапредметных результатов по итогам 

учебного года: базовый и минимально необходимый (сниженный) уровень. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

личностные результаты, основным объектом оценки которых является 

сформированность трех блоков: 

- самоопределение; 

- смыслообразование, 

- морально-этическая ориентация; 

метапредметные результаты это: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные учебные действия. 

оценка предметных результатов -уровень усвоение знаний на основе проверочных, 

контрольных, комплексных работ; 

оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие 

планируемые результаты: развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками 

коммуникации, дифференциация и осмысление картины мира и своего 

социального окружения. 

 
              Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся. Итоговая 

аттестация учащихся проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования, Письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Государственная 

итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 

учащимися программ основного общего образования. Задачами итоговой 

аттестации являются: контроль выполнения ФЗ «Об образовании в РФ», Закона РФ 

«О правах ребенка»; установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9 классов. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

классов (VIII вида) проводится по завершении учебного года в форме экзамена по 

трудовому обучению в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации. На экзамене по трудовому обучению проверяются 

соответствие знаний выпускников требованиям программ, глубина и прочность 

полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. Экзамен 
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по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной 

трудовой деятельности, рекомендуется оценка знаний не по экзаменационным 

билетам, а в форме собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником. 

Задача собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень 

теоретических знаний, умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и 

определить их способность общаться со взрослыми. 

Выпускникам 9 класса (VIII вида), прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство установленного образца о соответствующем уровне образования. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования проводится 

аттестация выпускников 9 класса. Обязательные письменные экзамены в 

традиционной форме по русскому языку и алгебре проводятся для выпускников IX 

классов, обучавшихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VII видов, обучавшихся по состоянию здоровья на 

дому. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-

ти балльной системе. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 

требованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, 

умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний 

учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся 

контролируется по плану внутри школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: мониторинг 

знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; мониторинг уровня развития учащихся (совместно с 

психологической и логопедической службой). 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы 
 Текущие формы контроля: текущая успеваемость, устные ответы на уроках, 

самостоятельные и проверочные работы, контроль техники чтения, контрольные 

работы Обязательные формы итогового контроля: годовые контрольные работы 

по русскому языку , математике и окружающему миру; контроль техники чтения. 

 Формы учета и контроля достижений учащихся основной школы  

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений учащихся: текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по 

итогам года; административные срезовые работы; олимпиады; защита 

исследовательской и проектной работы. творческие отчеты, доклады учащихся на 

конкурсах, выставках, конференциях; 

По окончании 9 класса проводятся экзамены. 
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                                                                                                        Приложение    1.  

 

Учебный план МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово  на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования 
           Учебный план МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово разработан в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС), утверждённым приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373,  санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПин 2.4.2. 2821 -10), примерной основной образовательной  программой  

начального общего образования на основе Варианта 1 примерного учебного плана НОО и  

календарного учебного графика школы. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Содержание обязательной части учебного плана  соответствует целям 

современного начального общего образования, целям и задачам 

деятельности МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) и иных документов, 

сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся через использование часов на предметы, 

курсы  в соответствии с образовательными системами, системами учебников, 

обеспечивающими достижение требований результатов освоения ООП начального 

общего образования с применением деятельностных образовательных технологий, 

используемых в МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово. 

                           Общие положения. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 

Нормативно-правовую основу разработки перспективного учебного плана 

составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• ФГОС НОО, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 

) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации "; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования; 

          • Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение 

часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также расписан 

раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной 

образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

 
Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности МАОУ СОШ 

№ 16 р.п. Приютово, сформулированных в основной ООП НОО: 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС нового поколения; создание методических условий 

для успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

     Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения:  

- филология (русский язык, литературное чтение с I по IV класс, иностранный 

язык (английский) со II по IV класс);  

- математика и информатика (математика) с I по IV класс;  

- обществознание и естествознание (окружающий мир) с I по IV класс;  

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур 

и светской этики - по выбранному родителями (законными представителями) 

модулю в IV классе; 

- искусство (музыка, изобразительное искусство) с I по IV класс;  

- технология (технология) с I по IV класс; 

-физическая культура (физическая культура) с I по IV класс. 
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Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет 

максимум 3345 часов за 4 года обучения.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 884 26 884 26 884 26 

                Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• личностное  развитие  обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально – личностные позиции учащихся; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для 

предметной области, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

          Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 
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Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита проекта; 

- собеседование. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации 

является сдача нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов: 

• во 2-3 классах выделено по 1 часу на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение», данное усиление обуславливается 

необходимостью формирования читательской компетентности 

младшего школьника, которая во многом определяет успешность 

обучения младшего школьника по другим предметам; 

• во 2-4 классах с учетом значимости прочного и сознательного овладения 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, выделено по 1 часу на учебный предмет 

«Математика»; 

• во 2-4 классах выделено по 1 часу на изучение учебного предмета «Башкирский 

язык»   в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 15.02.1999г. №216-з. 

           Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на первом уровне начального общего 

образования составляет 34-35 учебных недель, 33 недели для 1 класса. 

Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных СанПиН. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10) продолжительность урока в 1 классах:  в сентябре, октябре -  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебной  недели – в 1 классах  составляет 5дней, во 2-4 

классах - 6 дней. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 

определённым СанПин 2.4.2821-10, и составляет в 1 классах – 21 час, во 2 – 4 

классах – 26 часов. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

I 

кл 

II  

кл 

III 

кл 

 IV 

кл 

Все

го 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов в 

неделю 

 1 2 3 4 

Обязательная часть 
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Примечание: условные обозначения форм промежуточной аттестации: Тв- 

творческая работа; Т – тест; ОЛ- оценочный лист, П – проект; КР- контрольная 

работа; НКим- нестандартизированный КИМ; КД- контрольный диктант. 

 

 

2. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

на нормативный срок освоения ООП ООО 
1. Учебный план МАОУ СОШ№16 р.п.Приютово разработан в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО), утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) вариант № 1,  

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 О

Л 

К

Д 

К

Д 

НК

им 

Литературное 

чтение 

4 5 5 4 18 Тв Тв Т 

Иностранный 

язык(английский) 

- 2 2 2 6 Тв Тв Тв 

Математика и 

информатика 

Математика  4 5 5 5 19 КР КР НК

им 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 Т Т Т 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1   Тв 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 Тв Тв Тв 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Тв Тв Тв 

Технология  Технология  1 1 

 

1 1 4 П П П 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 О

Л 

О

Л 

ОЛ 

Итого   

 

21 25 25 25 96    

Филология Башкирский язык  - 1 1 1 3  КР КР КР 

 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

 

21 
 

26 

 

26 

 

26 

 

99 
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общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) для учащихся 5-9 

классов, в которых обучение ведётся на русском языке,   в соответствии с  

календарным учебным графиком школы на 2015-2016 учебный год. 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования, 

по классам/годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

1..2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон РБ «О 

языках народов РБ»; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

организуется  внеурочная деятельность. 

2. Учебный план основного общего образования. 

2.1.Учебный план учитывает цели и задачи деятельности ОУ,  

сформулированные в основной образовательной программе основного общего 

образования ОУ, программе развития ОУ: 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС нового поколения. 

2.Создание методических условий для успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми через создание условий для выявления, поддержки, развития и 

сопровождения одаренных детей. 

4.Организация системной работы по реализации предпрофильного обучения, 

ориентированной на овладение учащимися системой знаний, творческой 

самостоятельности, становлении исследовательских и проектировочных позиций, 

планировании, коррекции и реализации индивидуальной образовательной 

траектории, личностного развития в рамках подготовки к ГИА. 
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2.2. Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- экзамены по учебным предметам (билеты); 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачёт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является 

сдача нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ СОШ№16 р.п.Приютово. 

2.3.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

2.4.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения; отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

• организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 

• формирование социально-грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути; 

• сохранение преемственности между ступенями школы и классами, что позволяет 

повысить качество учебно-воспитательного процесса. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  обеспечивает 

реализацию  индивидуальных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей), предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

Предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Физика   1   
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Технология     1 

Химия    1  

- в 5-9 классах по 1 часу выделено на математику и русский язык в связи с 

большим объёмом изучаемого материала, с целью подготовки к  ГИА; 

- в 7 классе 1 час  выделен на физику в связи с обеспечением знаний по новому 

предмету; 

- в 8 классе 1 час выделен на химию в связи с формированием практических 

навыков, углубленным усвоением знаний; 

- в 9 классе 1 час выделен на технологию с целью предпрофильной подготовки. 

2.6. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами 

диагностики учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

спецификой ОУ по следующим направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание школьников; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное; 

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное. 

                                                                  Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Классы 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, подвижные спортивные игры, 

состязания, кружок «Здоровье», аэробика 

«Фит-данс» 

1  1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Экскурсии в школьный музей «Наследие», 

конференции, диспуты, поисковая 

деятельность 

 1  

Социальное Досугово-развлекательные акции в 

окружаюшем школу социуме, тренинги, 

диагностика,  игры с ролевым и деловым 

акцентом 

1   

Общекультурное Выставки рисунков, конкурсы рисунков, 

плакатов, фестивали, студия «Буратино» 

 1  

Общеинтеллектуаль

ное 

Конкурсы, проекты, познавательные игры, 

викторины 

  1 

ИТОГО 2 2 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 5 

кл 

6кл 7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

 Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
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Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык 2 1 1 1 1 6 

 Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1   3 

 Русский язык 1 1 1 1 1 5 

 Математика 1 1    2 

 Алгебра   1 1 1 3 

 Физика   1   1 

 Химия    1  1 

 Технология     1 1 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Пояснительная записка 
Учебный план МАОУ СОШ№16 р.п.Приютово разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 

N 1994, от 01.02.2012 N 74) "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования", на основе  

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в соответствии с календарным учебным  графиком 

школы на 2015-2016 учебный год. 

Федеральный компонент представлен следующими базовыми предметами: 

В 7-9 классах предметы «Русский язык» и «литература» изучаются в полном 

объёме согласно базисному учебному плану. 

В 6 классах изучение  предмета «Русский язык» увеличено за счёт  компонента 

образовательного учреждения на 1 час в связи с большим объёмом изучаемого 

consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC006FF9EB8B23837C78AED27475D052021A23FFC41DE1365H9mBK
consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC000F693B3B0366ACD82B42B455A0A7F36A576F040DE13659EH2mDK
consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC000F792BFB4346ACD82B42B455A0A7F36A576F040DE13659EH2mDK
consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC006F697B3B13837C78AED27475D052021A23FFC41DE1365H9mBK
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материала по данному предмету и с необходимостью поддержки адаптации 

выпускников начальной школы при переходе в основное звено.  

Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский) ведётся в школе по 

программам для общеобразовательных школ в пределах, данных в базисном плане 

часов для усвоения их на функциональном уровне. 

Распределение часов учебного  предмета «История»  в 6-9 классах соответствует 

базисному учебному плану. Обучение ведётся по государственным программам 

для общеобразовательных школ. В 9 классах курсы "История России", 

"Всеобщая история"изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – 

интегрировано, в рамках единого предмета "История" в соответствии  с письмом 

Министерства образования Республики Башкортостан «О преподавании истории, 

обществознания и права»  от25.06.2012 № 04-05/313. 

Учебный предмет «Обществознание»  изучается  по программам для 

общеобразовательных школ в пределах часов, данных в базисном учебном плане. 

Является интегрированным, включает разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

С учетом значимости математического образования, необходимости усиления 

прикладной и практической направленности обучения в 6 классах учебный 

предмет федерального компонента «Математика» увеличен на 1 час, 7-9 классах 

ведётся в пределах данных  в базисном учебном плане  часов как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра»,  «Геометрия».  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается, как самостоятельный предмет в 8 

-9 классах в пределах данных в базисном учебном плане  часов.  

Учебный предмет «География» изучается  соответственно  базисному учебному 

плану во всех классах. Обучение предмету ведётся по государственным 

программам. Разделы физической и экономической географии в 6 классе 

объединены в единый синтезированный учебный предмет. 

       Преподавание учебного предмета «Биология»  в 6-9 классах осуществляется 

по государственным программам в количестве часов, указанных в базисном 

учебном плане.  

Преподавание учебного предмета «Физика» осуществляется по государственным 

программам в количестве часов, указанных в базисном учебном плане.  

Преподавание учебного предмета «Химия» также ведётся по государственным 

программам в количестве часов, указанных в базисном учебном плане. 

Учебный предмет «Искусство» в 6-9 классах представлен предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», изучается в объёме 2 часа в неделю в 

6-7 классах и в объеме 1 час в неделю в 8-9 классах (в 1 полугодии –

«Изобразительное искусство», во 2 полугодии –« Музыка»). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 6-9 классах  изучается в объёме 3 

часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011г. 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312».      

  Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу  с учетом 

возможностей школы и потребностей региона, изучается  с 6 по 7 класс   в объеме 

2 часа, в 8 классе - в объёме  1 час в неделю. 
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На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

согласно базисному учебному плану, отведен 1 час в неделю в 8 классе. Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет "Обществознание".  

В целях реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан» 

(ст.7) в 6-9 классах выделены часы на изучение родных языков за счёт 

компонента образовательного учреждения: 6-7 классы – 3 часа,8-9 классы – 2 часа, 

в 6-9 классах изучается башкирский язык как государственный в объеме2 часа в 

неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом РБ,  письмами МО РБ с 

рекомендациями по организации изучения родных языков и башкирского языка в 

качестве государственного языка (№ 13-06 от 12.09.2007г., № 13-06 от 09.08.2006г., 

№ 13-06 от 26.08.2008г.) в школах с многонациональным составом обучающихся 

при изучении родного языка и литературы  осуществляется деление классов на 

группы  по  изучению  родных  языков. В соответствии с национальным составом 

обучающихся нашей  школы,  деление проводится на родные (татарский и русский) 

языки.   

Предметы регионального компонента в 6-9 классах «История Башкортостана», 

«Культура Башкортостана», «География Башкортостана» изучаются в рамках 

одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана» в объеме 

1 час в неделю. 

В 9 классах,   за счет компонента образовательного учреждения,  1 час отводится 

на организацию предпрофильной подготовки, основная цель которой - создание 

образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся 9-х 

классов. В результате осуществленного выбора обучающимися 9 а и б классов  

определены  элективные курсы : 

-для успешного овладения стандартом образования по русскому языку, развития 

познавательной культуры обучающихся введен элективный курс «Введение в 

языкознание»( 1 полугодие); 

-для формирования математического стиля мышления, подготовки к экзаменам и 

индивидуальной работы предусмотрен элективный курс:«Школа решения 

нестандартных задач»( 2 полугодие). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования в соответствии с ФК  ГОС 

Учебные предметы 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего 

I.Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Природоведение     - 

Физика  2 2 2 6 
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Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство (музыка) 1 1 0,5 0,5 3 

Искусство (ИЗО) 1 1 0,5 0,5 3 

Технология 2 2 1  5 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык 2 2 2 2 8 

История и культура Башкортостана 1 1 1 1 4 

III.Компонент образовательного учреждения 

Родной язык и литература 3 3 2 2 10 

Русский язык 1    1 

Математика 1    1 

Предпрофильная подготовка    1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

33 35 36 36 140 

 

                                              Пояснительная записка 
              Учебный план МАОУ СОШ№16 р.п.Приютово разработан в соответствии 

с приказом Минобрнауки  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 

N 1994, от 01.02.2012 N 74) "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования", на основе 

утвержденных приказом МО РБ от 06.05.2014 № 824  регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на основании примерного учебного плана для универсального 

обучения (непрофильное обучение), в соответствии с календарным учебным  

графиком школы на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-

регионального, школьного компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям, составлен в соответствии с 

действующим СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

29.12.10 № 189, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 03.03.11 

(регистрационный №19993). 

Учебный план направлен на реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

утвержденный приказом  Минобразования России от 05.03.2004 N 1089(в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609)   "Об утверждении федерального компонента государственных 

consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC006FF9EB8B23837C78AED27475D052021A23FFC41DE1365H9mBK
consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC000F693B3B0366ACD82B42B455A0A7F36A576F040DE13659EH2mDK
consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC000F792BFB4346ACD82B42B455A0A7F36A576F040DE13659EH2mDK
consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CACAADEC51DC006F697B3B13837C78AED27475D052021A23FFC41DE1365H9mBK
consultantplus://offline/ref=CD38B5CF3DCD979C63302E39833CDF73590A54A1BC4CBDBEFCADA1E593225841B9D8E1AC7C6BFA15cDi2K
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consultantplus://offline/ref=CD38B5CF3DCD979C63302E39833CDF73590E53ACB74CBDBEFCADA1E593225841B9D8E1AC7C6BFA14cDiBK
consultantplus://offline/ref=CD38B5CF3DCD979C63302E31913CDF73580B5EABB343BDBEFCADA1E593225841B9D8E1AC7C6BFA14cDiAK
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consultantplus://offline/ref=CD38B5CF3DCD979C63302E39833CDF73580A53ADB440BDBEFCADA1E593225841B9D8E1AC7C6BFA14cDiBK
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

общего образования" 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования, а также 

национально-региональный компонент республиканского образовательного 

стандарта, который отражает особенности республики. 

Обязательными базовыми предметами являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Физика», «Химия», «Биология», «География»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)» . 

Общеобразовательный учебный предмет «Математика» представлен учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учётом образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает 

реализацию компонента образовательного учреждения и использована для 

усиления базового ядра знаний по основным предметам. 

Предметы Классы 

10 11 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Физика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

1.В 10, 11 классах 2 часа компонента образовательного учреждения переданы на 

изучение предмета «Математика» в поддержку общеобразовательной 

программы (в связи с тем, что наряду с обеспечением прочных знаний 

предусматривается формирование умений самостоятельно использовать 

полученные знания для усвоения новой информации, с целью подготовки к ЕГЭ) и 

по 1 часу на изучение элективного курса по математике: «Стратегии и методы 

решения математических задач». 

2.В 10, 11 классах по 1 часу выделено на элективный курс по обществознанию 

«Актуальные вопросы обществознания. Подготовка к ЕГЭ»  в связи с тем, что 

программа направлена не только на обучение учащихся знаниям о человеке и 

общества, но главным образом на воспитание у учащихся элементов 

гражданственности и правовых знаний, создание условий индивидуализации 

учебного процесса, в связи с высоким уровнем запросов учащихся, родителей по 

усилению базового ядра предмета в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ. 

3.В 10,11 классах 1 час компонента образовательного учреждения передан на 

изучение предмета «Физика» в поддержку общеобразовательной программы в 

связи с тем, что наряду с обеспечением знаний предусматривается формирование 

самостоятельного поиска информации естественно – научного содержания с 

использованием различных источников. 

4.В 10, 11 классах 1 час компонента образовательного учреждения передан на 

изучение предмета «Химия» в поддержку общеобразовательной программы в связи 
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с тем, что преподавание ведется по программе О.С. Габриелян, рассчитанной на 2 

часа в неделю. 

5.В 10, 11 классах 1 час компонента образовательного учреждения передан на 

изучение предмета «Биология» в поддержку общеобразовательной программы в 

связи с формированием практических навыков, углубленным усвоением знаний, 

профориентационной направленности интересов учащихся по итогам системной 

диагностики. 

6.В 10 - 11  классах 1 час компонента образовательного учреждения передан на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» в поддержку общеобразовательной 

программы в целях обеспечения  всеобщей компьютерной грамотности. 

7.В 10-11 классах 1 час «Родного языка» передан на изучение предмета  

« Русский язык» в поддержку общеобразовательной программы , в связи с 

необходимостью формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической компетенции. 

8. В 10-11 классах 1 час «Технологии» не делится на группы, и юноши, и девушки 

вместе изучают основы предпринимательства, первые понятия о менеджменте, 

маркетинге, налоговой системе, бизнес- плане.  

 

Введение учебного плана предполагает: 

1. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

2. Повышение качества базового ядра знаний, умений и навыков учащихся. 

3. Содействие выработке необходимых для современного человека качеств. 

4. Максимальное использование материально-технической базы и кадрового 

потенциала. 

5. Формирование социально-грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

6. Сохранение преемственности между ступенями школы и классами, что 

позволяет повысить качество учебно-воспитательного процесса. 

7. Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми через создание условий для выявления, поддержки, развития и 

сопровождения одаренных детей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  для универсального обучения 

(непрофильное обучение) (10, 11 классы) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10кл 11кл 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранныйязык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
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География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическаякультура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Башкирскийязык 1 1 

Родной  язык и литература 1 1 

III. Компонентобразовательногоучреждения  

Элективные  курсы 2 2 

Химия 1 1 

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Итого: 8 8 

Предельнодопустимая аудиторная нагрузка 37 37 

 

Учебный план среднего общего образования   (10-11 классы) 

Учебные предметы 
Классы 

10 11 

I. Федеральный компонент 
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 

МХК 1 1 

Технология 1 1 
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II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык 1 1 

Родной язык и литература 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс по математике «Стратегии и методы 

решения математических задач» 

1 1 

Элективный курс по обществознанию «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 
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                                                                                                     Приложение 2 

 
Индивидуальные учебные планы для  учащихся 

 с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 

 

Индивидуальный учебный план 

 обучающейся  на дому в 3 б классе Ильиной Софии 

                                             Пояснительная записка 
1. Причиной индивидуального обучения Ильиной Софьи на дому являются  

медицинские показания:  ребенок страдает врожденным нарушением опорно-

двигательного аппарата, является инвалидом детства.  

Основанием выбора данного индивидуального учебного плана является 

рекомендация ГБУ  Белебеевской зональной  ПМПК  № 66 от 28.08.2013г. Исходя 

из того, что интеллектуальное развитие, эмоционально-волевая сфера обучающейся 

соответствует данному возрасту, рекомендовано обучение по программе 

общеобразовательной массовой школы. 

2. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее ФГОС), утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  

и санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10).  

Учебный  план составлен в соответствии  с Примерной основной образовательной  

программой  начального общего образования на основе Варианта 1 базисного учебного 

плана НОО. 

3. Содержание индивидуального учебного плана  соответствует целям 

современного начального общего образования, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) и иных документов, 

сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащейся через использование часов на предметы, 

обеспечивающими достижение требований результатов освоения ООП начального 

общего образования с применением деятельностных образовательных технологий, 

используемых в МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово. 

4. Индивидуальный учебный план составлен с учетом целей и задач, 

сформулированных в основной ООП НОО: 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС нового поколения; создание методических условий 

для успешного перехода на ФГОС ООО.    

consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADA6BE8A8DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD968EEA0DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADF69EFA9D4D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADC6EECADD9D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Cp2g8K
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5. Индивидуальный учебный план предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально – личностные позиции учащейся; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащейся 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для 

предметной области, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

6. При составлении  индивидуального учебного плана учтены интересы 

обучающейся, ее потребности и возможности, специфика состояния здоровья, 

желание  родителей. 

7. Данный учебный план обеспечен необходимыми  учебными и методическими 

пособиями. Максимальная учебная нагрузка  составляет 8 часов. 

 

    Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Филология 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык 1 

Математика и 

информатика Математика 
2 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

1 

Искусство 

Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Итого 8 

 

 

Индивидуальный учебный план  

обучающейся  на дому в 5 б классе Богачевой Александры 

Пояснительная  записка 
1. Причиной индивидуального обучения  Богачевой Александры на дому 

явились медицинские показания,  ребенок является инвалидом детства.  

Основанием выбора данного индивидуального учебного плана является 

рекомендация ГБУ  Белебеевской зональной  ПМПК  № 2765 от 03.05.2015г.: 
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обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с задержкой психического развития. 

2. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2. 2821 -10), 

примерной основной образовательной  программой  начального общего образования на 

основе Варианта 1 примерного учебного плана НОО. 

3. Индивидуальный учебный план составлен с учетом решения двух основных 

задач:  

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающейся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающейся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире и 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

4. Данный учебный план обеспечен необходимыми  учебными и методическими 

пособиями. Максимальная учебная нагрузка  составляет 10 часов. 

5. При составлении  индивидуального учебного плана учтены интересы 

обучающейся, ее потребности и возможности, специфика состояния здоровья, 

желание  родителей. 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Число учебных часов 

в неделю 

Филология Русский язык 2 

Литература 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Общественно-

научные предметы 

История 1 

Природоведение 1 

Искусство Изобразительное искусство  0,5 

 Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

 Итого 10 
 

 

Индивидуальный учебный план  

обучающейся  на дому в 4 в классе  Хайретдиновой Юлии 

Пояснительная  записка 
1. Причиной индивидуального обучения  Хайретдиновой Юлии на дому 

явились медицинские показания,  ребенок является инвалидом детства.  

Основанием выбора данного индивидуального учебного плана является 

рекомендация ГБУ  Белебеевской зональной  ПМПК  № 1269 от 02.04.2013г.: 
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обучение по образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития (VII вида). 

2. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2. 2821 -10), 

примерной основной образовательной  программой  начального общего образования на 

основе Варианта 1 примерного учебного плана НОО. 

3. Индивидуальный учебный план составлен с учетом решения двух основных 

задач:  

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающейся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающейся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире и 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

4. Данный учебный план обеспечен необходимыми  учебными и методическими 

пособиями. Максимальная учебная нагрузка  составляет 8  часов. 

5. При составлении  индивидуального учебного плана учтены интересы 

обучающейся, ее потребности и возможности, специфика состояния здоровья, 

желание  родителей. 
 

               Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Филология 
Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 
1 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Итого 8 

 

 

Индивидуальный учебный план  

обучающейся  на дому в 6 а классе  Насыбуллиной Софии 

Пояснительная записка. 
1. Причиной индивидуального обучения  Насыбуллиной Софии на дому 

явились медицинские показания,  ребенок является инвалидом детства.  

Основанием выбора данного индивидуального учебного плана является 

рекомендация ГБУ Белебеевской зональной ПМПК №1867 от 23.05.2014г.: 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с тяжелыми нарушениями интеллекта (VIII вид). 
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для обучающихся с тяжелой степенью умственной отсталости (вариант 1) (письмо 

МО РБ № 16-10/206 от 08.08.2011г.).  
3. Содержание образования требует создания особых условий: 

 приоритетными в содержании образования детей с тяжелой степенью 

умственной отсталости являются социальные и воспитательные цели 

обучения, выработка адаптивных навыков. 

 на первый план выступают следующие задачи обучения: 

- формирование социального поведения, коммуникативных умений, 

расширение социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться за 

помощью, соблюдая принятые правила приличия; 

- формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения 

возможностей степени независимости; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный труд, мотивация на 

помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к 

самому себе и окружающим; 

- развитие умения занять себя в свободное время; 

- развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой 

деятельности; 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка,  

4. Вопросы воспитания приоритетны в образовательном процессе, формирование 

адекватного поведения планируется и осуществляется по ситуации, которые 

отбирают по возрасту и жизненному опыту ребенка; 

 особая структура организации урока, которая обеспечивает 

постепенное привыкание к продолжительности усилий в учебной 

работе в течение 45 минут, путем перераспределения форм работы и 

времени; 

 приучение к общему ритму работы: проводить специальную работу по 

освоению «роли ученика» и по адаптации к образовательной среде. 

5. Индивидуальный учебный план позволяет использовать для компенсации 

нарушений развития следующие возможности процесса обучения: 

- определение объема доступного учебного материала на каждом уроке; 

- многократное повторение одного и того же учебного материала; 

- перенос знаний, полученных на одном уроке, в учебные ситуации других 

уроков; 

- увеличение времени на непрерывное повторение одного и того же учебного 

материала; 

- обеспечение вариативности связной речи (использование одного и того же 

словаря в разных ситуациях); 

- поддержание интереса к обучению; 

- создание ситуации успешности; 

- снижение энергозатрат на усвоение нового материала; 

- поддержание психологического комфорта. 

2. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области общего образования и 

образования лиц с особыми нуждами на основе базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  
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6. Все учебные предметы для учащихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости максимально индивидуализированы и направлены прежде всего на 

решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функций. 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение 

обучающимися счетными операциями сложения и вычитания, решением 

арифметических задач в одно или два вопроса на нахождение суммы и остатка. 

Большое значение для воспитания обучающихся с тяжелой степенью 

умственной отсталости, особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие 

учебные предметы, как рисование, музыка и пение, ритмика. 

Физкультура, как учебный предмет, прежде всего способствует укреплению 

здоровья детей. Для детей с тяжелой степенью умственной отсталости содержание 

образования по физической культуре носит ярко выраженный индивидуальный 

характер, учетом сопутствующих соматических  психоневрологических 

осложнений основного дефекта развития. 

Трудовое обучение имеет важное значение для формирования у 

обучающейся элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, 

культуры поведения, простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового 

труда.  

Занятия по развитию психомоторики  сенсорных процессов направлены на 

выработку следующих умений: 

- складывать разрезные картинки (из 3-5 частей с разными срезами); 

- узнавать целое по фрагментам; 

- складывать картинку с изображением просто сюжета; 

- конструировать по образцу; 

- понимать значение слов: внизу, вверху, наверху, справа, слева, вокруг, 

близко, далеко, ближе, дальше, около, между, посредине, до, после; 

- различать 7 основных цветов и 3-4 оттеночных цвета; 

- соотносить основные объемные геометрические тела  х плоскостные 

формы; 

- знать цикличность времен года, дней недели, времени суток; 

- соотносить месяцы с временами года; 

- соотносить время суток с занятиями людей; 

- сравнивать предметы: большой – маленький, крупный – мелкий, длинный – 

короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий; 

- проводить прямую линию в заданном направлении (сверху – вниз, слева - 

направо) по линейке, от руки; 

- ориентироваться в тетради, обводить по образцу одну или несколько 

клеток, элементы букв, несложный орнамент. 

7. При составлении  индивидуального учебного плана учтены интересы 

обучающейся, ее потребности и возможности, специфика состояния здоровья, 

желание  родителей.  

8. Данный учебный план обеспечен необходимыми  учебными и методическими 

пособиями. Максимальная учебная нагрузка  составляет 10 часов. 

 

№                         Образовательные области 
Количество 

часов в неделю 

I                  Общеобразовательные предметы  

1 Развитие речи 2 
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2 Письмо 2 

3 Математика 2 

4 Физическая культура 0,5 

5 ИЗО 0,5 

6 Музыка  0,5 

II                              Трудовая подготовка  

1 Хозяйственно-бытовой  труд 0,5 

III Коррекционная подготовка  

1 Развитие устной речи на основе  изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
1 

2 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

 Итого 
10 

 
 

Индивидуальный учебный план  

обучающегося  на дому в 6 в классе  Галстян Давида 

Пояснительная записка. 

1. Причиной индивидуального обучения  на дому Галстян Давида  явились 

медицинские показания,  ребенок является инвалидом детства.  

Основанием выбора данного индивидуального учебного плана является 

рекомендация ГБУ  Белебеевской зональной  ПМПК  № 2763 от 03.03.2015г.: 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с тяжелыми нарушениями интеллекта (VIII вид). 

для обучающихся с тяжелой степенью умственной отсталости (вариант 1) (письмо 

МО РБ № 16-10/206 от 08.08.2011г.).  
3. Содержание образования требует создания особых условий: 

 приоритетными в содержании образования детей с тяжелой степенью 

умственной отсталости являются социальные и воспитательные цели 

обучения, выработка адаптивных навыков. 

 на первый план выступают следующие задачи обучения: 

- формирование социального поведения, коммуникативных умений, 

расширение социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться за 

помощью, соблюдая принятые правила приличия; 

- формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения 

возможностей степени независимости; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный труд, мотивация на 

помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к 

самому себе и окружающим; 

- развитие умения занять себя в свободное время; 

2. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области общего образования и 

образования лиц с особыми нуждами на основе базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  
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- развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой 

деятельности; 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка,  

4. Вопросы воспитания приоритетны в образовательном процессе, формирование 

адекватного поведения планируется и осуществляется по ситуации, которые 

отбирают по возрасту и жизненному опыту ребенка; 

 особая структура организации урока, которая обеспечивает 

постепенное привыкание к продолжительности усилий в учебной 

работе в течение 45 минут, путем перераспределения форм работы и 

времени; 

 приучение к общему ритму работы: проводить специальную работу по 

освоению «роли ученика» и по адаптации к образовательной среде. 

5. Индивидуальный учебный план позволяет использовать для компенсации 

нарушений развития следующие возможности процесса обучения: 

- определение объема доступного учебного материала на каждом уроке; 

- многократное повторение одного и того же учебного материала; 

- перенос знаний, полученных на одном уроке, в учебные ситуации других 

уроков; 

- увеличение времени на непрерывное повторение одного и того же учебного 

материала; 

- обеспечение вариативности связной речи (использование одного и того же 

словаря в разных ситуациях); 

- поддержание интереса к обучению; 

- создание ситуации успешности; 

- снижение энергозатрат на усвоение нового материала; 

- поддержание психологического комфорта. 

6. Все учебные предметы для учащихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости максимально индивидуализированы и направлены прежде всего на 

решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функций. 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение счетными 

операциями сложения и вычитания, решением арифметических задач в одно или 

два вопроса на нахождение суммы и остатка. 

Большое значение для воспитания обучающихся с тяжелой степенью 

умственной отсталости, особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие 

учебные предметы, как рисование, музыка и пение, ритмика. 

Физкультура, как учебный предмет, прежде всего способствует укреплению 

здоровья детей. Для детей с тяжелой степенью умственной отсталости содержание 

образования по физической культуре носит ярко выраженный индивидуальный 

характер, учетом сопутствующих соматических  психоневрологических 

осложнений основного дефекта развития. 

Трудовое обучение имеет важное значение для формирования у 

обучающегося элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, 

культуры поведения, простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового 

труда.  

Занятия по развитию психомоторики  сенсорных процессов направлены на 

выработку следующих умений: 

- складывать разрезные картинки (из 3-5 частей с разными срезами); 

- узнавать целое по фрагментам; 
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- складывать картинку с изображением просто сюжета; 

- конструировать по образцу; 

- понимать значение слов: внизу, вверху, наверху, справа, слева, вокруг, 

близко, далеко, ближе, дальше, около, между, посредине, до, после; 

- различать 7 основных цветов и 3-4 оттеночных цвета; 

- соотносить основные объемные геометрические тела  х плоскостные 

формы; 

- знать цикличность времен года, дней недели, времени суток; 

- соотносить месяцы с временами года; 

- соотносить время суток с занятиями людей; 

- сравнивать предметы: большой – маленький, крупный – мелкий, длинный – 

короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий; 

- проводить прямую линию в заданном направлении (сверху – вниз, слева - 

направо) по линейке, от руки; 

- ориентироваться в тетради, обводить по образцу одну или несколько 

клеток, элементы букв, несложный орнамент. 

7. При составлении  индивидуального учебного плана учтены интересы 

обучающегося, ее потребности и возможности, специфика состояния здоровья, 

желание  родителей.  

8. Данный учебный план обеспечен необходимыми  учебными и методическими 

пособиями. Максимальная учебная нагрузка  составляет 10 часов. 

 

 

№                         Образовательные области 
Количество 

часов в неделю 

I                  Общеобразовательные предметы  

1 Развитие речи 2 

2 Письмо 2 

3 Математика 2 

4 Физическая культура 0,5 

5 ИЗО 0,5 

6 Музыка  0,5 

II                              Трудовая подготовка  

1 Хозяйственно-бытовой  труд 0,5 

III Коррекционная подготовка  

1 Развитие устной речи на основе  изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
1 

2 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

 Итого 
10 

 

Индивидуальный учебный план  

обучающейся  на дому в 3б классе Петречук Ренаты 

Пояснительная  записка 
1. Причиной индивидуального обучения  Петречук Ренаты на дому явились 

медицинские показания,  ребенок является инвалидом детства.  
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Основанием выбора данного индивидуального учебного плана является 

рекомендация ГБУ  Белебеевской зональной  ПМПК  № 152  от 27.05.2015г.: 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития. 

2. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2. 2821 -10), 

примерной основной образовательной  программой  начального общего образования на 

основе Варианта 1 примерного учебного плана НОО. 

3. Индивидуальный учебный план составлен с учетом решения двух основных 

задач:  

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающейся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающейся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире и 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

4. Данный учебный план обеспечен необходимыми  учебными и методическими 

пособиями. Максимальная учебная нагрузка  составляет 8  часов. 

5. При составлении  индивидуального учебного плана учтены интересы 

обучающейся, ее потребности и возможности, специфика состояния здоровья, 

желание  родителей. 
 

               Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Филология 
Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 
1 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Итого 8 
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Индивидуальный учебный план  

обучающегося  на дому в 4 в классе  Швыркова Антона 

Пояснительная  записка 

1. Причиной индивидуального обучения  Швыркова Антона на дому явились 

медицинские показания.  

Основанием выбора данного индивидуального учебного плана является 

рекомендация ГБУ  Белебеевской зональной  ПМПК  № 263 от 27.08.15г.:  

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития. 

2. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2. 2821 -10), 

примерной основной образовательной  программой  начального общего образования на 

основе Варианта 1 примерного учебного плана НОО. 

3. Индивидуальный учебный план составлен с учетом решения двух основных 

задач:  

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающейся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающейся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире и 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

4. Данный учебный план обеспечен необходимыми  учебными и методическими 

пособиями. Максимальная учебная нагрузка  составляет 8  часов. 

5. При составлении  индивидуального учебного плана учтены интересы 

обучающейся, ее потребности и возможности, специфика состояния здоровья, 

желание  родителей. 
 

               Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Филология 
Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 
1 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Итого 8 

 

 
 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


