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РАЗДЕЛ 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Л. Актуальность разработки образовательной программы.

В соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 
2020 г. миссия общего среднего образования -  способствовать становлению социально 
ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 
способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 
универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного 
учреждения организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 
предпосылки его деятельности, является его обргзовательная программа.

Основная образовательная программа позволяет подчинить все виды 
образовательной деятельности школы достижению результатов, направленных на 
раскрытие и развитие потенциала каждого ученика и формирование именно тех ключевых 
компетенций, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 
социально-экономической перспективе.

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и 
содержание образовательной политики школы.

В связи с этим главная цель образовательной деятельности МБОУ «Сивинская 
школа-интернат» - коррекция развития обучающихся средствами образования и трудовой 
подготовки, а также социально-педагогической реабилитации для последующей 
интеграции в общество, воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного 
человека, открытого людям, умеющего быть успешным в деятельности.

Из главной цели адаптированной основной общеобразовательной программы и 
принципов её реализации вытекают цели школьного образования:
- создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, социальной 
адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов;
- создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 
предметам, имеющим практическую направленность, соответствующим психофизическим 
возможностям обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся, 
их адаптации к жизни в обществе;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ;
- формирование духовно-нравственной личности;
- формирование здорового образа жизни, укрепления психофизического здоровья, 
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к родине, окружающей природе, семье;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
-формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения 
необходимой работы, группы работ.

Образовательная программа МБОУ «Сивинская школа-интернат» реализуется, 
опираясь на систему основных и специальных дидактических принципов на основе 
системно-деятельностного подхода, а именно:
а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в готовом 
виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему её норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений;



б) принцип непрерывности обучения на уровне технологии, предметного и 
надпредметного содержаний и методик их усвоения;
в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 
обучающихся обобщённого системного представления о мире (природе, обществе, 
социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и 
знаний);
г) принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить ученику 
возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 
обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума 
(государственного стандарта знаний, умений, способностей);
д) принцип психологической комфортности предполагающий снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;
е) принцип вариативности, предполагающий формирование у обучающихся способностей 
к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, задачам построения демократического гражданского общества;
ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в 
учебной деятельности обучающихся, приобретение ими собственного опыта творческой 
деятельности;
з) принцип учёта индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
в познавательной деятельности;

Адаптированная основная общеобразовательная программа регламентирует: 
-условия освоения образовательной программы;
-диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 
образовательных достижений обучающихся;
-организационно-педагогические условия учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся.

Адаптированная основная общеобразовательная программа предназначена 
удовлетворять потребности
- обучающихся -  в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 
профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 
ценностей;
- родителей (законных представителей) -  в наилучшем обеспечении прав и интересов 
ребёнка в соответствии с его возможностями и способностями;
- педагогов -  в профессиональной самореализации и творческой деятельности.

Целью специального образования является введение ребёнка в культуру, по разным 
причинам выпадающего из неё. Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребёнка в 
культуру можно, используя «обходные пути» особым образом построенного образования, 
выделяющего специальные задачи, разделы специального обучения, а также методы, 
приёмы и средства для достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы 
достигаются традиционными способами.

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения развития и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем детям с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детям с 
умственной отсталостью:



- начать специальное обучение ребёнка сразу же после выявления первичного нарушения 
развития;
- ввести в содержание обучения ребёнка специальные разделы, не присутствующие в 
программах нормально развивающихся сверстников;
- использовать специальные методы, приёмы и средства обучения, обеспечивающие 
реализацию «обходных путей» обучения;
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 
развивающегося ребёнка;
- обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды;
- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательного 
учреждения.

Только полноценно развиваясь в поле своей культуры, ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья может получить полезные для него знания, умения и навыки, 
достичь жизненной компетенции, освоить формы социального поведения, принятые в 
семье и гражданском сообществе.

Основной целью деятельности МБОУ «Сивинская школа-интернат» является 
обучение и воспитание детей с различными формами умственной отсталости, их развития 
средствами обучении, воспитания и трудовой подготовки, а также социально
психологическая реабилитация с последующей интеграцией в общество.

Основными задачами деятельности являются:
- осуществление образовательного процесса путём реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ. В структуре содержания адаптированной 
образовательной программы «академический» компонент редуцирован в пользу 
расширения области развития жизненной компетенции. Обязательной является 
организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так 
и особых образовательных потребностей, использование адаптированной образовательной 
программы, которая при необходимости индивидуализируется;
- осуществление коррекции развития личности ребёнка средствами обучения и 
воспитания;
- обеспечение обучающихся социально-значимыми знаниями, способствующими не 
только предметной подготовке, но и формированию социального опыта в соответствии с 
индивидуальными, возрастными особенностями;
- обеспечение обучающихся доступными технологическими знаниями, практическими 
умениями и навыками, необходимыми по тому или иному профилю труда;
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 
к успешности в обществе и активной адаптации на рынке труда;
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся.

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и 
особенности самой школы. В ней отразилась система работы образовательного 
учреждения по реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основным критерием успешности реализации образовательной программы 
является степень достижения важнейшей её цели -  реализации каждым учеником права на 
получение образования, соответствующего его индивидуальным способностям, интересам 
и возможностям.

.2. Нормативно-правовая база для разработки программы:

Конвенция ООН о правах ребёнка 
Конвенция ООН о правах инвалидов
Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» № 46-ФЗ от 
03.05.2012 г.



Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Устав МБОУ «Сивинская школа-интернат»
Базисный учебный план для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ
VIII вида
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 1 -4  классы/Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Просвещение, 2013. 
Программы для 5 - 9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. 
Сб. 1,2/ Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20 -  49 по МКБ-10) 
(Программа «Особый ребёнок). На основе программы обучения глубоко умственно 
отсталых детей. М., 1983. -  Пермь, 2010.

1.3. Задачи образовательной программы:

1.Собрать и систематизировать информацию о системе образования в МБОУ «Сивинская 
школа-интернат»
2.Создать в процессе разработки образовательной программы все условия для свободного 
и демократического согласования образовательных потребностей, запросов и «заказа» 
государства, педагогов, обучающихся и родителей, сообщества в целом.
3. Обеспечить управляемость образовательным процессом на основе созданной 
образовательной программы.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МБОУ 

«СИВИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

2Л.Общая информация

1. Название общеобразовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сивинская общеобразовательная школа- 
интернат»

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение
Вид учреждения Коррекционное образовательное 

учреждение
4. Организационно-правовая форма 
учреждения

Муниципальное учреждение

5. Учредитель Управление образования администрации 
Сивинского муниципального района

6. Г од основания 1962
7. Юридический адрес 617240 Пермский край, Сивинский район, с. 

Сива, ул. Советская, д.28
8. Телефон (834277) 2-13-39
9. Факс (834277) 2-91-50
10. e-mail interkor8@mail.ru
11. Адрес сайта в Интернете htto://sch-internat. siva-edu.ru/
12. Должность руководителя Директор
13. ФИО руководителя Иванова Вера Евгеньевна
14. Банковские реквизиты ИНН 5949400724 КПП 593301001 

ОГРН 1025902152385 
ОКАТО 57248834000 
ОКПО 05166679 
ОКОТУ 49007

mailto:interkor8@mail.ru


ОКФС 14
ОКОПФ 72

ОКВЭД 80.21.1 
л/с 203520002 в Управлении 

финансов администрации Сивинского 
муниципального р-на

р/с 40701810900001000212 
БИК 045773001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ Г ПЕРМЬ

15. Свидетельство о регистрации ОГРН 1025902152385
16. Лицензия №4953 от 12 февраля 2016 года
17.Свидетельство аккредитации нет
18. Структура общеобразовательного 
учреждения

Начальное, основное образование

19. Структура управления 
общеобразовательного учреждения

Директор, заместители по учебной, 
воспитательной работе, административно- 
хозяйственной части, педсовет

20. Форма ученического самоуправления Детская организация «Город мастеров»

2.2. Информационная справка о школе
Школа открыта в 1963 году. Летом 1963 года Кукетская спецшкола-интернат была 
переведена из Верещагинского района в Сиву.

2.3. Справка о материально-техническом обеспечении
Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями.

Назначение оснащённых зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий

Площадь (кв.м.)

Учебные
1 Здание начальной школы 457.9
2 Здание основной школы 479.2
3 Мастерские 170

Учебно-вспомогательные
4 Интернат 536.6

Подсобные
5 Столовая 140,5
6 Прачечная 90
7 Овощехранилище 49,4
8 Гараж 182
9 Земельный участок для ведения огородничества 3039

Всего
2.4. Обеспеченность учебными площадями

Назначение помещений Количество помещений
Классы начальной школы 4
Классы основной школы 5
Класс «Особый ребёнок» 1
Класс музыки, ритмики 1
Кабинет ЛФК 1
Кабинет педагога-психолога 1



Кабинет учителя-логопеда 1
Кабинет социально-бытовой ориентировки 1
Библиотека 1
Медицинский кабинет 3
Мастерские столярного, швейного, 
малярного дела

3

Столовая и число посадочных мест 1/60
Имеющаяся в школе материальная база постоянно совершенствуется и позволяет вести 
обучение на достаточно хорошем уровне, что способствует развитию мотивации 
школьников на изучение различных дисциплин.

2.5. Кадровое обеспечение

№ Характеристика педагогических работников Число педагогических 
работников

1. Численность педагогических работников - всего 40
из них:

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
внешних совместителей

31

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства

9

2. Из общей численности педагогических работников 
(из строки 1)

2.1. лица, имеющие учёную степень доктора наук и (или) 
учёное звание профессора

0

2.2. лица, имеющие учёную степень кандидата наук и 
(или) учёное звание доцента

0

2.3. лица, имеющие почётное звание при отсутствии 
учёной степени и учёного звания

7

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по 
профилю преподаваемого предмета, дисциплины

40

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную 
категорию

3

2.6. лица, имеющие первую квалификационную 
категорию

18

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную 
категорию

0

2.8. лица, имеющие соответствие занимаемой должности И
2.9. лица, имеющие высшее профессиональное 

образование
20

2.10. лица, имеющие среднее профессиональное 
образование

20



РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

.3. Краткая характеристика социального окружения школы и прогноз

развития ситуации

Контингент обучающихся составляет 133 ребёнка из 4 сельских поселений, из 29 
сёл и деревень.
Дети из неполных семей -21 
Из малообеспеченных семей -  96 
Опекаемые дети -  4 
Из приёмных семей -  13 
Из многодетных семей -  45 
Дети-инвалиды -  20
Дети, находящиеся в социально-опасном положении -  7 
Дети, состоящие на учёте в ПДН ОВД -  5 
Дети группы риска -  13
Школа взаимодействует с расположенными по соседству учреждениями: центральная 
районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, Сивинский Дом детского творчества, 
Сивинский краеведческий музей, детско-юношеская спортивная школа, Сивинская 
детская музыкальная школа. Вблизи школы находится спортивное поле Сивинского 
сельского поселения. В целях повышения эффективности внеурочной деятельности и 
расширения воспитательного пространства МБОУ «Сивинская школа-интернат» 
использует связи с различными учреждениями социума по вопросам воспитания.
Школа является инициатором создания Союза СКШ, куда входит 7 коррекционных школ 
Западного куста.
Проблемы социума, влияющие на более плодотворную работу школы в направлении 
здоровьесбережения и социализации детей в обществе:
- низкий социальный статус семей;
- педагогическая неграмотность родителей;
- отсутствие широкого выбора учреждений для продолжения обучения выпускниками с 
интеллектуальной недостаточностью;
- отсутствие возможности трудоустройства.

3.2. Социальный заказ родителей обучающихся

Родители школьников, наряду с государством, являются реальными субъектами 
социального заказа в образовательном процессе. Проводимые социологические 
исследования показывают, что имеется значительная часть родителей, небезразличных к 
работе школы. Примером могут служить итоги анкетирования родителей на предмет 
удовлетворённости родителями жизнью школы.
1 Обеспечена ли школа учебным оборудованием и наглядными пособиями для 
проведения уроков.
да нет не знаю

56 1 8
86% 2% 12%

2 Устраивает ли Вас в школе:
Медицинское обслуживание
да нет не знаю
59 3 3
90% 5% 5%



Организация школьного питания
да нет не знаю
62 1 2
95% 2% 3%

Соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе
да нет не знаю
59 6
90% 10%

Организация отдыха, оздоровления обучающихся в каникулярный период (пришкольные 
лагеря)
да нет не знаю
46 6 13
70% 10% 20%

Обеспеченность учебниками в школе
да нет не знаю
64 1
98% 2%

III. Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата.

1 Произошло ли по Вашему мнению в текущем году положительные изменения: 
В организации образовательного процесса.

да нет не знаю
43 1 21
66% 2% 32%

В состоянии материально-технической базы школы
да нет не знаю
33 2 30
50% 4% 46%

2 испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения?
да нет не знаю
23 38 4
35% 59% 6%

3 Устраивает ли Вас квалификация и профессиональная компетентность педагогов и
профильных специалистов?
да нет не знаю
63 1 1
96% 2% 2%

4 Работает ли школа по профессиональному определению Вашего ребенка



да нет не знаю
49 16
75% 25%

5 Удовлетворены ли Вы качеством общего образования, которое дает Вашему ребенку 
школа сегодня?
да нет не знаю
63 2
96% 4%

6 Вас лично удовлетворяет качество работы:
-Организации кружков, секций;
Да нет не знаю
53 12
82% 18%

-Культурно-массовых мероприятий?
да нет не знаю
57 1 7
88% 2% 10%

7 Имеете ли Вы возможность получения информации предоставляемой школой: 
- о правилах приема, комплектования классов
да нет не знаю
51 4 10
78% 6% 16%

-об организации учебного процесса (расписание занятий, учебный план)
да нет не знаю
58 2 5
89% 4% 7%

-о достижениях школы и учеников (результаты участия в конкурсах, проектах)
да нет не знаю
42 5 18
65% 7% 28%

-о дополнительных образовательных услугах (факультативах, кружках, секциях)
да нет не знаю
48 6 11
74% 9% 17%

-о работе школьной психолого-педагогической службы (то есть возможности 
консультаций у школьного психолога, логопеда)
да нет не знаю
47 7 11
72% 11% 17%



8 Бываете ли Вы удовлетворены решениями, принятыми администрацией школы, 
учителями, кл. руководителями, при обращении к ним с вопросами по обучению Вашего 
ребенка?
да нет не знаю
61 4
94% 6%

9 Что бы Вы хотели изменить в деятельности школы?
-ничего все хорошо
-Хотелось бы чтобы учили детей игре в шахматы 
-пока все устраивает 
-все устраивает
-все устраивает, успехов вам и вашей школе 
-больше спортивных кружков 
-создание компьютерного кабинета с интернетом 
-график питания
-доставка ребенка школьным транспортом
- одна проблема, то что дети живут в интернате неделю, как было бы здорово, если утром 
из дома в школу и из школы домой каждый день.
-поведение учащихся и отношение педагогов к учащимся 
-устраивает текущий процесс 
-меня вся устраивает
10 Что можете сказать хорошего о Вашей школе
-в этой школе хорошие преподаватели 
-хорошие учителя, воспитатели, воспитанные дети 
-Я очень благодарна учителям и воспитателям 
-все
-хорошая дисциплина, обучение 
-мне нравится почти все
-хорошее отношение учителей к учащимся и их родителям 
-организованность. Внимание, любовь
-ответственность и доброжелательность педагогов, воспитателей и поваров.
-в школе работают добрые, умные, ответственные педагоги 
-специализированность школы, профессионализм учителей 
-мне нравится в школе все 
-самое хорошее
-высокая квалификация педагогов, дисциплина и порядок
-Сплоченный коллектив и единые требования и уважение и понимание директора школы 
-меня устраивает обучение моего ребенка в школе
-обширное проведение родительских собраний и так же культурно-массовых мероприятий 
-отличное поведение, замечательные педагоги
-доброжелательность педагогического коллектива, занятость учеников 
-в школе у моего ребенка все отлично
Осознавая важность сотрудничества с родителями, повышения родительской 
компетентности в вопросах воспитания и развития детей, анализируя стабильность 
динамики и её зависимость от настроя и поведения родителей, мы пришли к выводу о



необходимости изменения организации воспитательного процесса путём включения в 
него родителей. Существуют классные и общешкольные Советы родителей, ежегодно в 
декабре проводится общешкольное родительское собрание.
Основной целью социального заказа родители ставят подготовку детей к самостоятельной 
жизни в социуме.

З.З.Модель выпускника школы

Выпускники нашей школы получают знания, умения и навыки, предусмотренные 
учебным планом и общеобразовательными программами для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся с умственной 
отсталостью. Основным учебным предметом является трудовое обучение. В рамках 
школьной программы по трудовому обучению дети изучают столярное дело, швейное 
дело, малярное дело, сельскохозяйственный труд.
Выпускник школы:
- имеет представление о себе как о личности;
- владеет навыками самообслуживания и жизнеобеспечения;
- имеет доступное представление об окружающем мире;
- умеет ориентироваться в окружающей среде;
- желает заботиться о своём здоровье.

РАЗДЕЛ 4 .ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

4.1. Режим образовательного процесса

Обучение в школе организовано в одну смену (начало первого урока в 9.00). Школа 
работает в условиях 5-дневной рабочей недели. Сроки начала и окончания учебных 
периодов устанавливаются в соответствии с годовым календарным графиком. 
Продолжительность учебного года:
1 класс -  33 учебные недели;
2 - 9  класс -  34 учебные недели.
В 1 классе проводятся дополнительные недельные каникулы в 3 четверти.
Организовано двухразовое бесплатное питание для всех обучающихся и пятиразовое 
питание для воспитанников интерната.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в школе является 
классно-урочная система. Помимо урока существуют и другие формы организации 
учебной работы: экскурсии, практические работы, трудовая практика, факультативные и 
коррекционные занятия, домашняя самостоятельная работа. Они дополняют и 
совершенствуют классно-урочную систему.

4.2. Календарный график на 2016 -  2017 учебный год.

Периоды обучения Периоды каникул

1 четверть

С 01.09.2016 по 30.10.2016г. (8 недель) С 31.10. по 06.11.2016г. (7 дней)

2 четверть

07.11.2016 по 30.12.2016г. (8 недель) 31.12.2016 по 15.01.2017г. (16 дней)

3 четверть

16.01.2017 по 26.03 2017г. (10 недель) 27.03.2017 по 02.04.2017г. (7 дней)



4 четверть

03.04.2017 по 26.05.2017 (8 недель) 29.05.2017 по 31.08.2017

34 рабочие недели 30 каникулярных дней

Дополнительные каникулы для 1 класса с 13.02.2017 по 19.02.2017.

4.3. Учебный план

Учебный план (1 вариант) 
для 1 класса

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Предметные области Учебные предметы, Количество часов в неделю
Обязательная часть 1 класс
1. Язык и речевая практика 1.1 Русский язык 3

1.2 Чтение 3
1.3 Речевая практика 2

2. Математика 2.1 Математика 3
3. Естествознание 3.1 Мир природы и человека 2
4. Искусство 4.1 Музыка 2

4.2 Изобразительное искусство 1
5. Физкультура 5.1 Физическая культура 3
6 .Технологии 6.1 Ручной труд 2
Итого 21
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

-

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе)

21

7. Коррекционно-развивающая 
область

7.1. Логопедия 4
7.2. Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов

2

7.3. Ритмика 1
8.Внеурочная деятельность 8.1. Этика 1

8.2. Занимательная математика 1
8.3. «Радуга здоровья» 1

Всего к финансированию 31

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план для I класса МБОУ «Сивинская школа-интернат» составлен на основе 

учебного плана примерной адаптированной основной общеобразовательной программы. В 
учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 
ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учёте 
особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 
недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 
входит и коррекционно-развивающая область.

Учебный план состоит из двух частей —  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы шести обязательных 
предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,



которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение;

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося.

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными, ритмикой). Всего на 
коррекционно-развивающую область отводится 7 часов в неделю. Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Спортивно-оздоровительное направление представляет кружок «Радуга здоровья» (1 час), 
духовно-нравственное направление представляет «Этика» (1 час), общекультурное направление 
представляет кружок «Занимательная математика» (1 час) -  всего 3 часа.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый). Таким образом, продолжительность урока в I 
классе - 35 мин. (I и II четверть), начиная с III четверти - 40 мин.

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 
четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).

Организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.

Учебный план 
для II - IX классов

Наимено
вание
курса

Образов
атель
ные
области

О бразователь
ные
компоненты

Количество часов в неделю
2 3 4 5 6 7 8 9 Всего

часов

Федеральный компонент
1

Общеобразов
ательные

курсы

Родной 
язык и 
литература

Чтение и 
развитие речи

5 5 4 4 4 3 3 3 31

Письмо и 
развитие речи

5 5 5 5 4 4 4 4 36

Развитие устной 
речи

Математик
а

Математика 5 6 6 6 6 5 5 4 43

Природа Природоведение 2 О 2
Биология 2 2 2 2 8
География 2 2 2 2 8

Обществоз
нание

История
Отечества

2 2 2 6

Обществознание 1 1 2
Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 6

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 6
Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 18

II Трудовое
обучение

Ручной труд 2 2 4 8



Трудовая
подготовка

Профессиональн 
ое обучение

6 8 10 12 12 48

Трудовая 
практика 
(в днях)

10 10 10 20 20 70

Обязательное количество часов в неделю 21 22 23 27 30 32 33 32

III
Коррекционная
подготовка

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9

Коррекционные
курсы

Развитие устной речи 
на основе изучения 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности

1 2 2 5

Социально-бытовая
ориентировка

1 2 2 2 2 9

Ритмика 1 1 1 3

Школьный
компонент

2 2 2 1 1 1 9

Факультативные
занятия

2 2 2 2 2 10

Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего
ЛФК 1 1 1 3
Логопедические
занятия

4 4 3 3 2 2 18

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 мин. учебного 
времени на одного ученика.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МБОУ «Сивинская школа-интернат» для II - IX классов составлен на 
основе I варианта базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом министерства 
образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п.

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 
оптимальный для получения обучающимися с умственной отсталостью общего 
образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации.

Во II - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой.

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 
вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

Во II - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 
русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 
изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, 
трудовое и профессионально-трудовое обучение. В V класс введено природоведение, VIII -
IX классы - обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной 
характер, включено в курс трудовой подготовки. В V - IX классах из математики один час 
отводится на изучение элементов геометрии.

К коррекционным занятиям во II - IV классах относятся занятия по развитию устной 
речи на основе изучения предметов и явлений окружаю щ ей действительности, 
специальные занятия по ритмике, а в V - IX классах -  социально - бытовая ориентировка 
(СБО).



Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 
(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (II - VII классы), ЛФК (II - IV 
классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (II - IV классы) для 
обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями.

В V - IX классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика 
по профилю обучения.

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 
соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений.

Продолжительность урока во II - IX классах - 45 мин. Продолжительность перемен
10 минут, большой перемены -  30 минут.

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, лечебной 
физкультуре и развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию 
отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15- 
25 мин. на одного учащегося.

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями.

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, используются 
во II -  IV классах на занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, в V
-  VII классах школьный компонент включает один час общей физической подготовки.

Рекомендации о введении третьего часа физкультуры выполняются через 
введение:

II -  IV классы -  лечебная физкультура (ЛФК) - обязательные коррекционные 
занятия

V -  VII классы -  общая физическая подготовка (ОФП) -  школьный компонент
VIII -  IX классы -  общая физическая подготовка (ОФП) -  факультативное

занятие
Факультативные занятия проводятся для получения дополнительных жизненно 

необходимых знаний и умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и 
свободной ориентировки в современном обществе и быту.

В 2016-17 учебном году в классах ведутся факультативы:
V -  IX классы -  «Мой компьютер» - 1 час в неделю;
V -  VII классы -  «Лозоплетение» - 1 час в неделю.
Для занятий по трудовому обучению обучающиеся V - IX классов делятся на 2 

группы. Комплектование групп осуществляется с учётом интеллектуальных, 
психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.

Учащиеся с выраженной степенью умственной отсталости обучаются в 
соответствии с рекомендациями ПМПК по программе «Особый ребёнок» для классов 
(групп) для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.

Летняя трудовая практика в V - VII классах (в течение 10 дней), VIII - IX классах (в 
течение 20 дней) по окончании учебного года или в том же объёме в течение года при 
продлении срока обучения проводится на базе школьных мастерских.

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 
получают документ установленного образца об окончании учреждения.



4.5. Учебный план для умственно отсталых детей 

(умеренная и тяжёлая умственная отсталость)

Предметы Количество часов по классам
5 класс 9 класс

Чтение 2 3
Письмо 2 3

Счёт 2 3
Развитие речи, предметные 

уроки и экскурсии
2 -

Предметно-практическая 
деятельность, 

конструирование, ручной 
труд

Хозяйственно-бытовой труд 
и привитие навыков 
самообслуживания

4 4

Физическая культура 2 2
Пение и ритмика 2 -

Рисование 2 -
Трудовое обучение 6 19

Всего обязательных занятий 24 34

5 класс 9 класс
Обязательные 

индивидуальные и 
групповые 

коррекционные 
занятия

Социально-бытовая
ориентировка

1 2

Индивидуальные и 
групповые 

логопедические 
занятия

4 1

ЛФК 1 1

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

5.1. Программное обеспечение образовательного процесса
Учебный план МБОУ «Сивинская школа-интернат» имеет программное обеспечение, 
которое соответствует требованиям нормативно-правовых актов.
Обучение детей, имеющих интеллектуальные нарушения, ведется по программам, 
допущенным и рекомендованным к применению Министерством образования Российской 
Федерации:
-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4 
классы, под редакцией В.В.Воронковой. Москва, «Просвещение», 2004год;
-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы, 
под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,
2001 год (сборник №1 и №2);



- Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20 -  49 по МКБ-10) 
(Программа «Особый ребёнок). На основе программы обучения глубоко умственно 
отсталых детей. М., 1983. -  Пермь, ПКИПКРО, 2010.
Содержание обучения по учебным предметам имеет практическую, коррекционную 
направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства. В 
программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 
физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 
предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на 
коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на 
коррекцию всей личности в целом. Обучение в нтколе носит воспитывающий характер. 
При отборе программного учебного материала учтена воспитывающая направленность, 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 
помогут выпускникам стать полезными членами общества.

Пояснительная записка к программе факультативного курса
«Мой компьютер».

Программа разработана для учащихся 5-9 классов образовательного учреждения для 
детей с умственной отсталостью
Актуальность данной программы заключается в том, что в специальных (коррекционных) 
школах нет предмета «Информатика», не все дети имеют возможность познакомиться с 
ИКТ технологиями, без которых немыслима жизнь в современном информационном 
обществе.
Данная программа способствует обучению детей с умственной отсталостью владению 
компьютером, умению пользоваться программами, повышает самооценку ребёнка с ОВЗ, 
развивает коммуникативные и интеллектуальные способности. Учащиеся приобретают 
умение пользоваться компьютерной техникой как необходимым компонентом для 
успешной социализации в современной жизни.
Основная цель курса — подготовить к жизни в современном информационном обществе 
через приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности. 
Задачи 
Обучающие:

- дать учащимся представление о компьютере и сферах его применения;
- познакомить с разными компьютерными программами, социальными сетями и 

способами работы в них;
- научить навыкам работы на компьютере;

- применять средства ИКТ при выполнении индивидуальных и коллективных работ к 
урокам и внеклассным занятиям, в повседневной жизни для дальнейшего социального 
развития;

- привлечь к участию в конкурсах буклетов, презентаций.
Развивающие:

- развитие познавательного интереса к ИКТ;
- внимания, памяти, логического мышления, мелкой моторики, зрительного 

восприятия, эмоционально-волевой сферы учащихся
Воспитательные:
- воспитание трудолюбия, аккуратности в работе; культуры общения в социальных сетях; 
умения работать в паре; бережного отношение к школьному имуществу; стремления к 
сохранению своего здоровья; самостоятельности и творческого подхода к результату 
своего труда, полученного с помощью средств современной вычислительной техники. 
Срок реализации программы - 5 лет.
Структура программы включает в себя следующие разделы:
1. Компьютер и его программное обеспечение.



2. Информационно-коммуникационные технологии.
3. Компьютерная графика.
Раздел «Компьютер и его программное обеспечение» включает ряд задач, связанных с 
расширением знаний о компьютере: состав компьютера и назначение его основных 
устройств (процессор, клавиатура, мышь, монитор), правила работы за компьютером, 
техника безопасности в компьютерном кабинете, умение выбирать и загружать нужную 
программу. Учащиеся знакомятся с играми, тренажёрами.
Раздел «Информационно-коммуникационные технологии» знакомит с работой в 
программах Microsoft Office: Word. Exsel, PowerPoint. Стандартные: Paint, Калькулятор, 
Звукозапись. Программа для работы с видео Movie Maker. Развивающие компьютерные 
программы: с использованием игр, ребусов, кроссвордов.
(Знакомство и работа в программах: Word предполагает набор, форматирование, 

копирование, вставку, текста. Знакомятся с программой Калькулятор, выполняют 
арифметические действия на калькуляторе. В PowerPoint составляют презентации. 
Программа Windows Movie Maker знакомит с созданием видео).
В раздел «Компьютерная графика» входят знакомство, формирование и отработка 
навыков работы с графическим редактором, с инструментами рисования, создание 
компьютерного рисунка, настройка инструментов, редактирование компьютерного 
рисунка, сборка рисунка из деталей, сохранение рисунков на диске, алгоритмами. 
Знакомство с графическим редактором Paint.
Методы достижения поставленных целей 
Индивидуальные и групповые беседы, объяснения, рассказы.
Презентации, наглядные пособия.
Практические работы на компьютере.
Упражнения по профилактике и коррекции зрительных нарушений, физминутки. 
Коррекционно-развивающие игры.
Формы контроля 
Тесты.
Практические задания.
Творческие задания.
Ожидаемые результаты 
Учащиеся научатся:
- владеть знаниями о компьютере и техникой безопасности с ним;
- работать в программах для создания и редактирования текста, составления таблиц, схем, 
презентаций, рисунков и видеозаписей
- искать информацию в социальных сетях, регистрироваться, общаться.
- применять знания, полученные при выполнении индивидуальных и коллективных работ 
к урокам и внеклассным занятиям, в конкурсах и в повседневной жизни.
В результате изучения ИКТ у учащихся повысится:
- познавательный интерес к ИКТ;
- уровень ВПФ (внимания, памяти, логического мышления, мелкой моторики, зрительного 
восприятия, эмоционально-волевой сферы)
- уверенность в себе, самостоятельность, культура общения, учебная и трудовая 
мотивация.
Все разделы программы факультативного курса взаимосвязаны, занятия спланированы от 
5 до 9 класса по принципу от простого к сложному.
Литература:
- О.Б. Воронкова «Информатика. Методическая копилка для преподавателя».
- О.Б. Кремер «Опыт создания компьютерных программ в коррекционной школе».
- Гаврикова Л.П., Кремер О.Б., Подвальный С.Л. «Управление индивидуализированным 
обучением в коррекционной школе» г. Воронеж.



Пояснительная записка к программе факультативного курса
«Лозоплетение».

Лозоплетение -  это вид декоративно-прикладного искусства, освоить который 
может практически каждый.
Настоящая программа составлена для учащихся 5-7 классов специальной (коррекционной) 
школы VIII вида и рассчитана на формирование навыков плетения из лозы.
Занятия по лозоплетению способствуют решению коррекционных задач: развитию 
наглядно-образного мышления, мелкой моторики рук, зрительной и двигательной памяти. 
В обучении навыкам плетения используется в основном прут в коре (зеленый прут), так 
как он легче в обработке. На занятиях обучающиеся учатся отличать пригодный материал 
для плетения от непригодного; заготавливать и хранить новый прут в условиях 
помещения; осваивают технологию плетения простых корзиночных изделий.
Освоивший технологию плетения простых изделий ученик может продолжить дальнейшее 
обучение изготовлению более сложным изделиям. Умение плести из лозы даёт 
возможность не только иметь красивые предметы быта, но принести практическую пользу 
в плане дополнительного заработка, что немаловажно для дальнейшей самостоятельной 
индивидуальной трудовой деятельности обучающихся.

Наполняемость группы -  5-7 человек. Она обусловлена тем, что обучающие 
занятия носят как индивидуальный, так и групповой характер. При этом неизбежными 
являются занятия в смешанной группе, предполагающей разный возраст и разную степень 
интеллектуальной подготовки учеников. В ходе занятий в смешанной группе 
обучающиеся изучают общую тему, но при этом выполняют различные по степени и 
объёму задания.

Ак гуальность программы

В наше время необходимо приводить детей к традиционной культуре. 
Заинтересовывать старинными праздниками, обычаями, обрядами, прикладными 
ремёслами. В любой цивилизованной стране мира государство заботится, оберегает 
традиции своего народа. Невозможно полноценное и здоровое развитие цивилизации без 
изучения, сохранения и использования опыта предков каждой конкретной местности. 
Одной небольшой частью такого культурного наследия является художественная 
обработка лозы.

Цель программы: обучение детей основам лозоплетения, создание условий для 
развития художественно-творческих способностей обучающихся посредством народного 
ремесла, показать разнообразное использование средств в разновидностях плетения.

Задачи
1. Приобщение обучающихся к истокам традиционного народного искусства.

2.Создание условий для формирования художественно-творческой активности 
учащихся.

3. Формирование навыков и приёмов работы с лозой.
4. Формирование доступных обучающимся технико-технологических знаний и 

умений, которые служат опорными в допроизводственном обучении.
5. Коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их 

возрастных особенностей.

Основные формы и методы работы

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно
иллюстративный, репродуктивный, деятельностный, исследовательский.

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 
групповой форм учебной работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает



подачу учебного материала всему коллективу учеников. Индивидуальная форма 
предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она предполагает оказание такой 
помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая активности 
ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. В ходе групповой 
работы обучающимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою 
деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 
друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 
способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Групповая работа 
позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с наименьшими 
материальными затратами, т.к. каждый обучающийся может научиться конкретному 
приёму на отдельном образце, который является частью изделия. Особым приёмом при 
организации групповой формы работы является ориентирование учеников на создание так 
называемых «творческих пар» или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы на 
занятии.

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: 
типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), 
собеседование, консультация, экскурсия, практическое упражнение под руководством 
педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельное изготовление 
конкретного изделия.
Примерная тематика занятий:

Введение: общие сведения о плетении. Техника безопасности. Инструмент и 
приспособление. Отделочные и вспомогательные материалы. Приемы плетения из лозы: 
круглое донышко, веревочки, оплет стенок изделия, квадратное плетение, ажурное 
плетении, изделия на круглом донышке, загибки, ручки, овальное донышко, изделия на 
овальном донышке. Простые изделия из неокоренного прута. Плетение подставок под 
горячее, круглых фруктовниц, круглых корзиночек, хлебниц. Изготовление корзины для 
цветов, корзины для грибов, табурета.
Практикум на природе, заготовка ивовых прутьев.

Учебно-методическое обеспечение:

Оборудование: столы, стулья, доска настенная, шкафы, стеллаж для хранения материалов 
и демонстрации выполненных работ.
Инструменты: столярные инструменты, набора инструментов плетельщика 
Материалы: лоза, палки, доски, клей ПВА, лак, гвозди, шурупы 
Фотографии изделий из лозы.
Работы учащихся.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

После окончания первого года обучения, обучающиеся должны знать:
как заготавливать, обрабатывать, сушить и хранить, сортировать материал для
лозоплетения;
виды плетения;
ассортимент изделий из лозы;
этапы изготовления изделий из лозы;
требования ТБ и правила личной гигиены при работе с лозой; 
уметь:
заготавливать, обрабатывать, сортировать материал; 
изготавливать шаблоны;
самостоятельно изготавливать элементарные предметы из лозы.



После окончания второго обучения, обучающиеся должны знать:
историю развития лозоплетения; 
основы технологического процесса; 
уметь:
изготавливать хозяйственную утварь и элементарную мебель из лозы.

В объяснительных записках к программам по всем предметам представлены 
основные методические рекомендации с учётом специфики обучения, формам и методам 
организации учебного процесса. В учебных программах сформулированы основные 
требования к знаниям и умениям. Содержание обучения отражено в оригинальных 
учебниках для специальных (коррекционных) школ, которые издаются по всем основным 
учебным предметам. Учебники для специальных (коррекционных) школ включены в 
Федеральный перечень учебников и удовлетворяв: т общепедагогические, методические и 
полиграфические требования, т.е.:
- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют материалистическое 
мировоззрение;
- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой;
- развивают мышление, внимание, память обучающихся; формируют основные приёмы 
умственной деятельности, развивают речь;
- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) приобретению 
знаний;

соответствуют возрастным особенностям обучающихся по содержанию, 
эмоциональному воздействию;
- чёткое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий и т.п.;
- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 
запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом;
- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельности 
при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом 
имеющихся знаний;
- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения; методического 
аппарата (правил, инструкций, заданий, вопросов); иллюстраций, схем, таблиц и т.д.
В учебниках отражён принцип коррекционной направленности обучения, 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как необходимое 
условие продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребёнка.
Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в реалистическом плане и в 
цветном изображении. Иллюстрации использованы в качестве непосредственного 
источника знаний и направлены на общее усвоение изучаемого материала.

5.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или 
иными информационными ресурсами
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
Математика
Обеспечение обучающихся, учебной литературой, указанной в учебной программе 
дисциплины в качестве обязательной
Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов
Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. -  М.: Просвещение, 
2016 г.
Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Раб. тетрадь. Учебное пособие для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. В 2 ч. М.: Просвещение, 2016.



Хилько А.А. Математика. Учебник для 2 класса коррекционных образовательных 
учреждений VIII вида. В 2-х ч. -  М.: «Просвещение», 1999 г.
Эк В. В. Математика. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2001 г.
Перова М.Н. Математика. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида — М.: «Просвещение», 2002 г.
Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. Учебник для 5 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2002 г. 
Капустина Г.М., Перова М. Н. Математика. Учебник для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2004 г. 
Алышева Т.В. Математика. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение»,2006 г.
Эк В.В. Математика. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида - М.: «Просвещение», 2002 г.
Т.В. Алышева Рабочая тетрадь по математике для учащихся 8 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2004 г. 
Перова М.Н. Математика. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII в и д а-М .: «Просвещение», 2001 г.
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
Письмо и развитие речи. Чтение и развитие речи
Обеспечение обучающихся, учебной литературой, указанной в учебной программе 
дисциплины в качестве обязательной
Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов
Аксёнова А.К. Букварь. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. М.: Просвещение, 2015.
Аксёнова А.К. Пропись. Для 1 класса спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. В 
3 ч. М.: Просвещение, 2016.
Комарова С.В. Устная речь. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида.М.: Просвещение, 2014.
Комарова С.В. Устная речь. Рабочая тетрадь. 1 класс: Пособие для учащихся спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида.М.: Просвещение, 2014.
Барская Н. М. Русский язык. Учебник для 2 класса коррекционных образовательных 
учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 1998 г.
Барская Н.М., Ильина С.Ю. Книга для чтения: Учебник для 2 класса коррекционных 
образовательных учреждений VIII в и д а -  М.: «Просвещение», 1999 г.
Аксёнова А. К., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 3 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII в и д а-М .: «Просвещение», 2001 г. 
Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Книга для чтения. Учебник для 3 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2000 г. 
Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык. Учебник для 4 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII в и д а-М .: «Просвещение»,2002 г. 
Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Книга для чтения. Учебник для 4 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М.: «Просвещение», 2001 г. 
Воронкова В. В. Русский язык. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2006 г.
Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2006 г.
Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Русский язык. Учебник для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2004 г. 
Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида —М.: «Просвещение», 2006 г.



Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Русский язык. Учебник для 7 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2006 г. 
Аксёнова А.К. Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIIT вида -  М.: «Просвещение», 2005 г.
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 8 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2006 г. 
Малышева З.Ф Книга для чтения. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII в и д а-М .: «Просвещение», 2002 г.
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 9 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2004 г. 
Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. Учебник для 9 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2006 г. 
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
Естествознание
Обеспечение обучающихся учебной литературой, указанной в учебной программе 
дисциплины в качестве обязательной
Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов
Матвеева Н.Б. Живой мир. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. М.: Просвещение, 2016.
Матвеева Н.Б. Живой мир. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2014.
Хлебосолова О.А. Природоведение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005 г. 
Хлебосолова О.А., Кушель Ю.А. Тетрадь для самостоятельных работ по природоведению 
для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 г.
Хлебосолова О.А. Дневник наблюдений по природоведению для 5 класса специальных 
(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида -  М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004 г.
Королёва Н.В., Макаревич Е.В. Естествознание. Неживая природа. 6 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII в и д а-М .: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2004 г.
Рабочая тетрадь. Приложение к учебнику А.И Никишова, Н.И. Арсиневич 
«Естествознание. Неживая природа» 6 класс вспомогательной птколы 
Королёва Н.В. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. Учебник для 7 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2005 г.
Рабочая тетрадь по естествознанию. Приложение к учебнику «Естествознание. Растения»
7 класс вспомогательной школы. М.: «Просвещение», 1994 г.
Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные Учебник для 8 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2004г. 
Рабочая тетрадь по естествознанию для 8 класса
Романов И.В., Агафонова Н.Б. Биология. Человек. 9 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) ттткол VIII вида -  М.: «Просвещение», 2012 г.
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
Г еография
Обеспечение обучающихся, учебной литературой, указанной в учебной программе 
дисциплины в качестве обязательной
Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов



Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География: 6 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: «Просвещение», 2008 г. 
Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии. Учебное 
пособие для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
в и д а-М .: «Просвещение», 2001 г.
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География России. 7 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: «Просвещение», 2004 г. 
Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии. Учебное 
пособие для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
в и д а-М .: «Просвещение», 2001 г.
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География материков и океанов.8 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
«Просвещение» 2004 г.
Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии материков и океанов. Учебное пособие для 
учащихся 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
-  М.: «Просвещение», 2005 г.
Лифанова Т.М. География материков и океанов. Государства Евразии. Учебник для 9 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
«Просвещение», 2006 г.
Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии материков и океанов. Государства Евразии. 
Учебное пособие для учащихся 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида -  М.: «Просвещение», 2006 г.
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
История Отечества
Обеспечение обучающихся учебной литературой, указанной в учебной программе 
дисциплины в качестве обязательной
Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов
Пузанов В.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. Учебник для
7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.: 
Г уманит, изд. центр В ЛАДОС, 2004 г.
Пузанов В.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. Учебник для
8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 г.
Пузанов В.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. Учебник для
9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 г.
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
Трудовое обучение
Обеспечение обучающихся, учебной литературой, указанной в учебной программе 
дисциплины в качестве обязательной
Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. М.: Просвещение, 2016. 
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс: Рабочая тетрадь. Для специальных 
(коррекционных)образовательных организаций VIII вида. В 2 ч. -  СПб.: филиал изд-ва 
«Просвещение», 2015.
Проснякова Т.Н. Азбука мастерства. Учебник. 1 класс. -  М.: Академкнига/Учебник, 2003г. 
Лутцева Е.А., Колесниченко И.И. Учимся работать самостоятельно. Дидактический 
материал к урокам труда для 2 класса четырёхлетней начальной школы -  М.: АРКТИ,
2002 г.



Проснякова Т.Н. Уроки мастерства. Учебник для 3-го класса -  Самара: Корпорация 
«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2003 г.
Конышева Н.М. Умелые руки. Практикум по художественному труду для 1 класса 
четырёхлетней начальной школы -  М.: Ассоциация XXI век, АО «Московские учебники», 
2000 г.
Цирулик Н.А. Умные руки. Учебник для 1-го класса -  Самара: Корпорация «Фёдоров», 
Издательство «Учебная литература», 2004 г.
Геронимус Т.М. Урок труда. Я всё умею делать сам-2: Учеб.-тетрадь № 6 по трудовому 
обучению для учащихся 2-го класса четырёхлетней начальной школы -  М.: АСТ-ПРЕСС, 
1999 г.
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 7 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
«Просвещение», 2012 г.
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Рабочая тетрадь для учащихся
7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
«Просвещение», 2008 г.
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 8 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
«Просвещение», 2012 г.
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 9 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
«Просвещение», 2011 г.
Бобрешова С.В. Технология. Штукатурно-малярное дело. Учебник для 7 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII в и д а -М .: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2004 г.
Бобрешова С.В., Чекайло Я.Д. Технология. Штукатурно-малярное дело: учебник для 8 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010 г.
Журавлёв И.П., Мороз Л.Н. Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2003 г.
Журавлёв И.П., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ. 
Учебное пособие для учащихся учебных заведений начального профессионального 
образования. -  Ростов н/Д: «Феникс», 2004 г.
Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ. Учебное пособие для учащихся 
профессиональных училищ. -  Ростов н/Д, «Феникс», 2003 г.
Марков А. Лепнина и изразцы. Серия «Для дома и заработка» Ростов н/Д: «Феникс», 
2000г.
Ивлиев А. А. Отделочные строительные работы. Учебник для начального 
профессионального образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2004 г.
Журавлёв Б.А. Столярное дело. Учебное пособие для учащихся 4 класса вспомогательной 
ш колы -М .: «Просвещение», 1983 г.
Журавлёв Б.А. Столярное дело. Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов 
вспомогательной ш колы -М .: «Просвещение», 1988 г.
Журавлёв Б.А. Столярное дело. Учебное пособие для учащихся 7 и 8 классов 
вспомогательной школы — М.: «Просвещение», 1989 г.
Перелётов А.Н., Лебедев П.М., Сековец Л.С. Столярное дело: 10-11 кл.: учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003 г.
Перелётов А.Н., Лебедев П.М., Сековец Л.С. Рабочая тетрадь по столярному делу для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 10-11 кл. -  М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 г.
Трудовое обучение:



Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -  М.: 
«Просвещение», 2012 г.
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: 
«Просвещение», 2011 г.
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 7 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: 
«Просвещение», 2012 г.
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 8 класса 
специальных (коррекционных) образовательны к учреждений VIII вида. -  М.: 
«Просвещение», 2013 г.
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 9 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: 
«Просвещение», 2012 г.
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
Обеспечение обучающихся учебной литературой, указанной в учебной программе 
дисциплины в качестве обязательной
Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов
Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова Л.Л., Платонова Н.М., Щербакова А.М. 
Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 г. 
Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5 - 9  классов в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя -  М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006 г.

5.3. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения
различных предметов.

Русский язык
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 
буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием;



запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 
слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 
значению (название предметов, действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); 
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
Чтение
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 
тоном голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 
поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика 
Минимальный уровень:
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 
опорой на иллюстративный материал;
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 
чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 
телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 
на вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой
ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;



составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
Математика:
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1— 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
100, с использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части).
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 
фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников;
вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью учителя);
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:
знание числового ряда 1— 100 в прямом и обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 100;
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;



решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
два действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.

Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации;
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 
адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач в объеме программы.
Изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень:



знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 
ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки:
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; 
рациональная организация своей изобразительной деятельности;
планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 
выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 
формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 
соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий.
Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации;
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу;



различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно
прикладного искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение.
Музыка (V класс)
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 
гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне pel-cu l\
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(iфорте-громко, пиано-тихо)',
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Физическая культура
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 
выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.
Достаточный уровень:



практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 
ходьба, прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно
спортивных мероприятиях.
Ручной труд 
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей; 
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 
проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 
трудовых работ;



осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 
материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; 
представления о грамматических разрядах слов; 
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 
основе готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 
помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения; 
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 
учителя);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 
раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 
текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 
(отработки) всех компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления.
Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;



дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 
признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 
руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным
словам, на предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 
(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 
схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с
помощью учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 
мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств (55-60 слов).
Чтение
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 
по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 
разобранного под руководством учителя текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 
учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
установление последовательности событий в произведении; 
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 
вопросам учителя;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 
учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 
для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 
норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведения;



определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 
отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста 
(с помощью учителя);
пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 
опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 
взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика 
Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 ООО; чтение, запись и сравнение целых чисел 
в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 
таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 
микрокалькулятора (легкие случаи);
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 
том числе с использованием микрокалькулятора;
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 
измерении величин;
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 
пределах 1 000 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;



знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 
и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 ООО ООО); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 
полученными при измерении, в пределах 1 ООО ООО;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 
(проценту);
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 ООО ООО и десятичными дробями 
с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора;
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 
действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, призма, цилиндр, конус);
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 
многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричных относительно оси, центра симметрии;
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 
(мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 
ресурсами.
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 
необходимой информации.
Природоведение (Укласс)
Минимальный уровень:
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина -  лиственное дерево 
леса);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 
ископаемые);
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 
значение в жизни человека;
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролем взрослого);
выполнение несложных заданий под контролем учителя;
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 
оценки педагога.
Достаточный уровень:



узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
педагога;
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; 
кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 
выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 
здорового образа жизни;
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы;
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений;
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по ух оду за комнатными и культурными растениями. 
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 
природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 
описание особенностей состояния своего организма; 
знание названий специализации врачей;
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 
доврачебной помощи).
Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и
человеком, органами и системами органов у человека;
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 
формы и функции);
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 
выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 
муляжи, слайды, рисунки, схемы);
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 
человека;
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);



знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 
объяснения новых ситуаций;
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно
трудовых ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 
явлений;
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 
использование географических знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 
в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 
картой для получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 
нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы;
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 
своей области.
Основы социальной жизни 
Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 
питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 
образа жизни человека;
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 
усвоенных правил в повседневной жизни;
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 
практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 
бытового обслуживания;
знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 
представления о различных видах средств связи;
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 
музеях, медицинских учреждениях);
знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;



самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 
История Отечества 
Минимальный уровень:
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 
пользование «Лентой времени»;
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 
рассказов о них по вопросам учителя;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 
отечественной истории;
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 
событиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий;
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 
героев;
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 
«легенду»;
знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 
событиями и явлениями.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 
стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 
физических качеств человека;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 
учителя);
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 
погодных условий и времени года;
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация;
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);



определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 
(под руководством учителя);
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 
руководством учителя);
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа;
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 
культуры.
Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 
числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 
сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 
температурных норм для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 
тела),
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 
упражнений (под руководством учителя);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 
уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 
предложение способов их устранения;
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 
ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 
и спортивных игр.
Технология 
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учёбе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;



знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами;
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 
(на примере изучения станка, швейной машины и др.);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов (шитьё, пиление, строгание и т. д.); 
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 
изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка,, швейные, малярные 
работы, сельскохозяйственный труд, цветоводство и др.); 
понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
(«нравится»/«не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка
и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 
высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 
их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 
обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 
окружающей среды.
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 
предметно-практической деятельности; 
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности. t
5.4. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе
Педагогическая технология -  специальный набор форм, методов, способов, приёмов 
обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, 
на основе декларируемых психолого-педагогических установок. В образовательном 
процессе школы-интерната используются как традиционные, так и инновационные 
педагогические технологии.



1 .Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего классно-урочную 
организацию обучения. Принципы традиционной педагогической технологии: научность, 
природосообразность, последовательность и систематичность, доступность, прочность, 
сознательность и активность, на1 лядность связь теории с практикой, учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей.
2. Технология коррекционно-развивающего обучения Худенко Е.Д., в основе которой 
лежат следующие принципы: развития динамичности восприятия, продуктивной 
обработки информации, развития и коррекции высших психических функций, мотивации 
к учению.
3.Технологии развивающего обучения, в основе которых лежит способ обучения, 
направленный на включение внутренних механизмов личностного развития школьника, 
на развитие всей целостной совокупности качеств личности.
4.Технология личностно-ориентированного обучения Якиманской И.С., где в центре всей 
школьной системы стоит личность ребёнка как субъекта обучения, где учитель и ученик 
создают совместную образовательную деятельность, которая направлена на 
индивидуальную самореализацию учащегося и развитие его личностных качеств. 
Принципы личностно-ориентированного обучения: диалогичность, деятельностно
творческий характер, поддержка индивидуального развития ребёнка, предоставление ему 
необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, 
выбора содержания и способов обучения и поведения. Средствами реализации личностно
ориентированных технологий служат:
-внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение 
к планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование 
деятельностного содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, 
позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др.
-дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической и 
духовной природы ребёнка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей души и 
характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа работы.
-создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышения статуса 
ученика, значимости его личных вкладов в решение общих задач.
-содержание обучения рассматривается как средство развития личности, используется 
положительная стимуляция.
5.Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса -  педагогика 
сотрудничества, где в системе отношений партнёрства важнейшее место занимают 
отношения «учитель -  ученик», где осуществляется гуманно-личностный подход к 
ученику.
6.Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся -  игровые 
технологии Б.П. Никитина и др., с помощью которых удаётся сделать учебный процесс 
интересным и занимательным и существенно влиять на рост уровня коммуникативной 
культуры обучающихся: умения и стремления согласовывать свои действия, правильно 
строить взаимоотношения со сверстниками.
7. Технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения: 
технология дифференцированного обучения, включающая в себя внутриклассную 
дифференциацию обучения по уровню развития.
8 Информационно-коммуникационные (компьютерные) технологии -  позволяют 
организовать учебный процесс в соответствии с требованиями времени с использованием 
на уроках презентаций, различных информационных материалов, учебных компьютерных 
игр и заданий, образовательных ресурсов Интернета.
9. Здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного — «технология раскрепощённого 
развития», позволяет обучать детей, при этом сохраняя и укрепляя их здоровье.
10. Проблемное обучение. Сегодня под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя



проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
11. Проектное обучение. Проектное обучение может рассматриваться как дидактическая 
система, а метод проектов -  как компонент системы, как педагогическая технология, 
которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение 
актуализированных знаний, приобретение новых. Для комплексного решения задач 
обучения используются различные методы, в том числе выполнение творческих проектов, 
целью которых является включение учащихся в процесс преобразовательной 
деятельности от разработки идеи до ее осуществления.
12. Технология работы с семьёй. В работе с семьей необходимо руководствоваться 
следующими основными принципами:
-соблюдение приоритета интересов ребенка: «первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка» (Конвенция о правах ребенка, ст.З); 
-максимально возможное сотрудничество с биологическими родителями ребенка: не 
игнорирование их, а партнерство;
-защита права ребёнка на воспитание по возможности в своей биологической семье, его 
«право знать своих родителей, право на их защиту, право на совместное с ними 
проживание» (Семейный кодекс, ст.54);
-тесное взаимодействие с другими заинтересованными органами и службами, 
осуществляющими работу с семьями и детьми: медицинскими, правоохранительными, 
опеки и попечения, образования и т.д.
13. Мультимедиатехнологии - это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов с 
использованием современных технических и программных средств, они объединяют 
текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. Работать с 
мультимедийным оборудованием увлекательно и очень легко, детям становится интересно 
учиться. Занятия положительно влияют на познавательную активность учеников, 
повышает мотивацию к изучению предмета. Педагогу легче удерживать внимание и 
активность обучающихся, а значит достичь главной цели обучения: развитие личности 
ребенка.

5.5. Обеспечение образовательного процесса средствами обучения и наглядными

пособиями

Картинки по развитию речи - 3, картинный 
словарь - 1, раздаточный материал по 
русскому для 1 класса, предметные 
картинки для счёта -  1, числовой ряд — 1,, 
метр -  4, циркуль -  4, циферблат учебный -
2, набор цифр, букв, знаков с магнитным 
креплением -  2, таблицы по письму и 
развитию речи -  8, таблицы по труду - ,  
таблицы «Состав числа» - 1 ,весы учебные -
1, счёты классные - 4, счёты 
индивидуальные -  23, набор счётных 
палочек -  20, набор «Цветные палочки» - 3, 
касса букв и цифр -  2, подвижная азбука на 
магнитной основе -  1, домино «Ягодка» - 1, 
материал раздаточный к коллекции 
строительных материалов -  1, комплект 
материалов для технического 
моделирования -  12, набор для 
конструирования -  5, коллекция



«Минералы и горные породы» - 1, 
коллекция образцов бумаги и картона - 1

Класс «Особый ребёнок» Развивающие игры , обучающие карточки
ЛФК Гимнастические палки -  9, гимнастические 

обручи - 3, гантели -1 2 ,  маты -  6, кегли - 
24

Физкультура Лыжи - 33, лыжные палки - 21, ботинки 
лыжные - 34, держатели для лыж -  5, 
шиповки -  8, кроссовки- 8, мячи 
баскетбольные -  5, мяч волейбольный -  1, 
мячи для метания -  3, теннисный стол — 1, 
теннисные ракетки -  4, волейбольная сетка 
-  1,конусы -  8, костюмы -  17, шорты -  6, 
гиря 16 кг -  1, турник -  1, скакалка -  8,

Музыка, ритмика Музыкальный центр -  1, баян -  1, записи 
музыкальных произведений, музыкальные 
инструменты для шумового оркестра - 15

Логопед Зеркало, карточки, игрушки, альбомы
Психолог
Профессионально-трудовое обучение Швейная мастерская: швейные машины 

ножные -  5, электрические -  5,оверлок - 2, 
ножницы - 23, гладильная доска - 1, 
светильники -  7, трюмо -  1, ленты 
сантиметровые -  7, линейки закройщика -  
7, манекен -  1,утюг-1, образцы тканей и 
ниток -2, коллекции хлопка, льна, шерсти, 
шёлка -  8, коллекция волокон - 2 
Столярная мастерская: верстак столярный
-  10, станок комбинированный -  1, станок 
токарный - 4, станок настольный 
сверлильный -  1, станок рейсмусовый -  1, 
станок заточной -  1, циркулярная пила -  
1,электрорубанок -  1, шуруповёрт -  
аккумуляторная дрель — 2, электродрель -  2, 
стамеска (5 мм, 8 мм, 12 мм, 20 мм) -  30, 
молоток -  15, угольник столярный -  9, 
рейсмус -  6, ножовка -1 1 ,  рашпиль -  9, 
напильник -  9, стационарные наглядные 
пособия -  27, лобзик ручной -  10, набор 
свёрл -  2, штангенциркуль -  6, фуганок 
деревянный -  7, зензубель -  7, рубанок 
металлический -  12, шерхебель -  6, стусло 
металлическое - 2
Малярная мастерская: демонстрационный и 
раздаточный материал «Коллекция 
строительных материалов» -  9, 
иллюстративное учебное пособие по 
общестроительным и отделочным работам
-  2, полутёрок -  1, тёрка 2, сокол -  1, 
расшивка -  2, мастерок -  10, правило -  2, 
миксер -  1, валик -  1, кисти -  10, шпатель 
резиновый -  6, шпатель металлический -  8,



ведро -  6, краскопульт - 1 
Сельскохозяйственный труд: таблицы -  18. 
коллекции «Набор минеральных 
удобрений» -  2 , , «Коллекция горных пород 
и минералов» -  1, «Торф» -  1, «Почва и её 
состав» -  1, «Вредители сада» -  1, 

«Вредители леса» -  1, «Вредители огорода»
-  1, «Дикая форма томата» - 1, «Лён» -  1, 
«Хлопок» - 1, набор муляжей овощей -  1, 
гербарии -  2, коллекция семян сорных трав
-  1, лопаты штыковые - 29, вилы - 14, 
грабли - 17, окучники -  9, лейки - 18, вёдра
- 21, рыхлители -  5, совки -  4, 
опрыскиватель -  1, набор моделей и узлов 
с/х машин -  1, весы -  2,

Математика Демонстрационный материал: таблицы -  

37, счёты -  1, комплект «Дроби и доли» -  1, 
набор «Обыкновенные дроби» -  1, набор 
геометрических тел -  1, геометрический 
ящик -  1, набор «Треугольники» -  1, весы 
учебные с гирями -  2, набор «Меры 
жидкости» -  1, набор магнитных букв 
«Латинский алфавит» -  1, транспортир -  3, 
треугольник -  2, циркуль -  1, метр -  1, 
складной метр -  2, сантиметровая лента -  2, 
раздвижной треугольник -  7.
Раздаточный материал: счеты -  12, набор 
«Объёмные счетные палочки» -  6, набор 
«Счетные палочки» -  12, набор 
« Г еометрические фигуры» — 1, транспортир 
-  15, треугольник -  15, линейка -  15, 
палетка -1 5 ,  уровень -  17.

Русский язык Таблицы по русскому языку - 103, 
Картинные словари- 4, комплект наглядных 
пособий «Грамматический разбор» - 1, 
дидактический материал по развитию речи - 
1, набор «Словарные слова» - 1, 
раздаточный иллюстративный материал по 
литературе -  3, картинки по развитию речи, 
альбомы А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М. 
Горький, иллюстрации к произведениям 
литературы, портреты русских писателей

Природоведение Коллекция «Горные породы и минералы» - 
50, «Металлы и сплавы» - 4, «Гранит и его 
составные части» - 1, «Полезные 
ископаемые» - 4, «Кварц в природе» -1, 
«Почва и его состав» - 1, «Пластмассы» - 1,

Биология Микроскоп -  2, коллекции «Вредители 
леса» - 2, «вредители огорода» - 2, гербарии 
-  13, наборы муляжей -  18, коллекция 
плодов и семян -  3,

Г еография Глобус -  1, коллекция «Основные виды



промышленного сырья» - 15, гербарии -  16, 
географические карты - 20

История Раздаточный материал по истории -  1, 
лента времени -  1, карты

ИЗО Наборы «Французская живопись», 
«Третьяковская галерея», Детям об 
искусстве», «Посмотри, расскажи»

СБО Стол учительский Стол ученический Стул 
Табурет Кухонный гарнитур Шкаф 
Плакатница Доска классная Магнитная 
доска Электроплита Электродуховка 
Карниз Шторы Табурет-контейнер Доска 
гладильная Корзина для мусора Блюдце 
Ваза для фруктов на ножке Ведро 
пластмассовое 5л. Вилка (новая) Вилка 
(старая)Дуршлаг (алюминиевый) 
Заварочный чайник (форфоровый) Ковш 
(эмалированный) Конфетница (коричневая) 
Конфетница на ножке (зелёная) Корыто 
(деревянное) Кружка (форфоровая с 
ручкой) Ложка столовая (новая) Ложка 
чайная (новая) Лопатка кулинарная 
Масленка (фарфор) Миска эмалированная 
Молоток (деревянный) Мясорубка Набор 
кастрюль (эмал.желтый) 4 предмета Набор 
кастрюль (эмалированный) 3 предмета 
Набор под специи 3 предмета (стекло) 
Набор под специи 4 предмета (фарфор) Нож 
Пиала Поварешка Разделочная доска 
(деревянная) Разделочная доска 
(пластмассовая) Разнос (пластмассовый) 
Салатник Салфетница (пластмассовая) 
Сахарница (белая фарфоровая)
Селедочница (фарфоровая) Сечка Скалка 
(деревянная) Сковорода с покрытием с 
ручкой Старый столовый сервиз 43 
предмета Столовый сервиз 19 предметов 
(для микроволновой печи) Столовый сервиз 
37 предметов (коричневый) Столовый 
сервиз 38 предметов (малиновый) Стопки 
Стопки (новые) 12 предметов Таз 
(пластмассовый) Таз (эмалированный) 
Тарелка (1 блюдо) Тарелка (2 блюдо) 
Толкушка (деревянная) Утятница Чайный 
сервиз (стекло) 10 предметов Чайный 
сервиз на мет. Подставке 13 предметов 
(оранжевый цвет) Чайный сервиз на мет. 
Подставке 14 предметов (салатный цвет) 
Казан
Плакаты, планшеты, альбомы



5.6. Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения

№ Наименование Количество
1 Ноутбук 22
2 Проектор 13
3 Экран 6
4 Музыкальный центр 4
5 Фотоаппарат 1
6 Видеокамера 2
7 Копировальная техника 6

РАЗДЕЛ 6.МОНИТОРИНГ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Качество образования как основной результат учебно-педагогической 
деятельности включает четыре основных компонента:

- обученность учащегося (выпускника), представляющая собой приобретение знаний, 
умений и навыков, готовность к творческому освоению мира, к продолжению 
образования, приобретению специальности и профессии;
- воспитанность, предполагающая овладением богатством культуры, которое накоплено 
человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и 
себя в социуме;
-развитие всех сторон личности, высокий уровень её функциональных возможностей;
- понимание здоровья как физиологического, психического, интеллектуального и 
нравственного благополучия.
В совокупности данные компоненты отражают реализацию четырёх взаимосвязанных 
функций единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 
укрепления здоровья.
Контроль за учебно-воспитательным процессом направлен на полноту и всесторонность, 
систематичность и объективность к уровню знаний и навыков учащихся. Полнота и 
всесторонность обеспечивается включением в содержание его всех основных элементов 
учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету, проверку не 
только предметных знаний, но и освоение специальных и общеучебных умений и 
навыков. При организации контроля и учёта результатов обучения педколлектив исходит 
из многофункциональности контроля, что, в свою очередь, и обеспечивает 
результативность обучения. Систематичность контроля (периодичность проверки знаний 
и умений у всех учеников) отражается в журнале. Журналы проверяются заместителем 
директора по учебной работе в соответствии с графиком внутришкольного контроля. При 
оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная система (кроме 1 класса и 
класса «Особый ребёнок»).
Школа выделяет основные факторы, оказывающие влияние на результативность 
деятельности школы:
- реализация права на обучение;
- качество знаний, уровень воспитанности;
- качество коррекционного сопровождения; 'ч.
- качество внеурочной деятельности;
-здоровье школьников;
- качество преподавания;
- работа с родителями.

6.2. Аттестация достижений обучающихся
Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя 
методы психологического тестирования обучающихся, выявляющих уровень развития



познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику обучающихся, 
имеющих проблемы в обучении и развитии, диагностику профессиональной 
направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их 
коррекции. Для учащихся с дезадаптированным поведением разрабатываются курсы 
психокоррекционных занятий, направленных на снижение уровня тревожности, 
негативизма, напряжения.
Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации 
учебной деятельности осуществляется медицинскими работниками -  детским врачом- 
психиатром высшей квалификационной категории и фельдшером высшей 
квалификационной категории.
Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 
является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже 
перечисленных функций: диагностика, выявление проблемных детей, информация (о 
природе проблемы, о ребёнке, о путях решения), консультация, первичная помощь в 
решении проблем, защита прав ребёнка в сфере образования и других сферах 
общественной жизни.
Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы педагогического 
наблюдения, промежуточные контрольные работы.
Поэтапная и итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии с 
нормативными документами Минобрнауки России. Для аттестации обучающихся 
используются следующие формы: фиксация текущей успеваемости, тесты, четвертные и 
годовые контрольные работы, итоговая аттестация.
Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся:
-Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса
-По итогам четверти проводятся контрольные работы во 2 -  9 классах по письму,
математике, по трудовому обучению в 5 -  9 классах
- По итогам учебного года проводится тестирование обучающихся по единым контрольно
измерительным материалам в коррекционных школах Союза СКШ по предметам:
5 класс -  письмо, математика;
8 класс -  профессионально-трудовое обучение;
9 класс -  письмо, математика, обществознание.
Учёт достижений обучающихся:
Учёт достижений обучающихся производится по результатам ежегодных ученических 
конкурсов, проводимых в рамках совместного плана работы Союза СКШ, предметных 
олимпиад, конкурсов различного уровня:
«Ученик года»,
«Лучший спортсмен года»
«Всезнайка»
«Профессиональное мастерство»
Мониторинг качества знаний, отражающий личные достижения обучающихся за год («500 
пятёрок»)
РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией образовательной программы представляет собой 
целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на 
основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 
результата. Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. 
Направления мониторинга:
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- материально-финансовое обеспечение.
Главными особенностями реализации образовательной программы являются:



- право каждого ребёнка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 
особенностей и возможностей.
- признание интересов ребёнка, поддержка его успехов и создание условий для его 
самореализации.
- право педагога на творчество и профессиональную деятельность.
- психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодействия.
- охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.
- коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни 
школы.
- демократические, партнёрские отношения между взрослыми и детьми.
- уважительное отношение к школе и её традициям.
Внедрение образовательной программы школы предполагает достижение желаемого 
результата, который заложен:
- моделью выпускника начальной школы
- моделью выпускника основной школы.

Модель выпускника начальной школы.
1 .Учебно-организационные умения
- работать по алгоритму
- составлять алгоритм совместно с учителем 
-владеть методами самоконтроля
- уметь оценивать свой ответ и ответ одноклассников
2.Учебно-информационные умения:
- владеть техникой чтения согласно возрасту
- уметь работать с учебником и дополнительной литературой
- уметь вести дневник школьника
3. Учебно-коммуникативные умения:
- владеть монологической речью
- уметь вести диалог
- уметь писать под диктовку
- уметь писать изложения по вопросам
4. Учебно-интеллектуальные умения:
- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать
- выделять главную мысль
- отвечать на вопросы
5. Социально-коммуникативные умения
- владеть навыками самообслуживания
- владеть навыками культуры общения
- владеть социально-бытовыми навыками
- быть толерантным

Основная школа ( 5 - 9  классы)
Продолжается формирование познавательных интересов обучающихся и их 
самообразовательных навыков. Для решения этих проблем педагогический коллектив 
ставит перед собой следующие задачи:
- усвоение ребёнком принятых в обществе социальных норм и правил;
- успешная интеграция ученика в обществе;
- активное приспособление ученика к условиям социальной среды;
- сформированность самосознания и самоконтроля;
- овладение ролевым поведением;
- умение устанавливать адекватные связи с окружающими;
- приобретение навыков самообслуживания.



На основе моделей строится стратегическое и тактическое планирование, происходит 
регулирование и коррекция процессов в целях достижения запланированных 
положительных результатов.
Контроль, анализ и регулирование хода выполнения программы имеет следующие цели:
- выявить затруднения педагогов;
- выявить недостатки и препятствия для успешного выполнения образовательной 
программы;
- внести своевременные изменения в образовательную программу;
- оказать необходимую помощь педагогическим работникам.
Критерии успешности педагогической деятельности:
- состояние здоровья обучающихся;
- меры психологической и социальной защиты детей;
- комфортные условия в классе, школе;
- типы взаимодействия и общения взрослых и детей;
- наличие и использование в учебном процессе коррекционно-развивающих программ, 
направленных на исправление недостатков психофизического и личностного развития 
детей.
В целях внедрения и получения позитивных результатов образовательная программа 
уделяет особое внимание кадровому потенциалу школы:
1 .Работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения всех участников 
педагогического процесса к необходимости, возможности и целесообразности перехода на 
индивидуальную образовательную программу, на поиск оптимальных решений задач 
школы.
2.Обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного маршрута для всех 
обучающихся с учётом их особенностей и психофизических возможностей.
3.Обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и взаимодействия с 
другими образовательными учреждениями для создания условий успешного выполнения 
образовательной программы.
Важным звеном в схеме управления реализацией образовательной программы является 
методическое обеспечение. Для успешной работы по образовательной программе 
необходимо:
1.Обеспечение соответствующего современным условиям уровня теоретической и 
практической подготовки педагогов.
2.Поддержка учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями и 
техническими средствами обучения.
3.Обеспечение служб сопровождения современным диагностическим инструментарием 
(кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога).
Материально техническое и финансовое обеспечение внедрения образовательной 
программы:
1 .Привлечение денежных средств и материальных ценностей для оснащения учебно- 
воспитательного процесса (оборудование, учебные кабинеты, ТСО)
2.Поддержание санитарно-гигиенических условий обучения в соответствии с 
нормативной законодательной базой
3.Укрепление имеющейся материально-технической базы.
Критерии успешной работы учителей школы:
-положительная динамика качества знаний и степени обученности обучающихся;
- повышение у детей учебной мотивации (по данным анкетирования психолога);
- создание возможностей для продвижения каждого обучающегося в зависимости от его 
способностей;
- использование в работе различных инновационных методов и приёмов преподавания, 
постоянная и активная работа большинства членов педагогического коллектива по 
совершенствованию методов преподавания в специальной (коррекционной) школе;



- плодотворная работа педагогического коллектива по повышению профессиональной 
квалификации;
- благоприятный психологический микроклимат в ученической и педагогической среде 
школы.
Основные мероприятия:
-Утверждение образовательной программы школы
-Разработка, доработка и апробация новых образовательных программ, положений, 
локальных актов
-Совершенствование существующих образовательных планов
-Разработка и апробация системы диагностики успешности реализации образовательной 
программы
-Контроль функционирования и развития образовательного процесса
Цель контроля: установить соответствие функционирования и развития образовательного 
процесса в школе требованиям, предъявляемым образовательными программами.
Задачи контроля:
-диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса,
-выявление отклонений от запланированного результата,
- создание обстановки заинтересованности,
- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 
навыками,
- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности педагога через сеть кружков, 
факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования,
-повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, 
интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных предметов,

-совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной 
документации.

1.1.Контроль выполнения всеобуча

Содержание контроля Цели контроля Итоги (где слушается)
Состояние материально- 
технической базы

Установление соответствия 
санитарного состояния 
кабинетов, интерната, 
столовой, маркировки 
мебели требованиям 
нормативных документов

Совещание при директоре

Посещаемость школьных 
занятий учащимися

Анализ посещаемости 
школьных занятий 
учащимися

Совещание при директоре

Индивидуальные занятия с 
обучающимися на дому

Качество и своевременность 
проведения
индивидуальных занятий с 
обучающимися на дому

Совещание при зам. 
директора

Олимпиады, конкурсы по 
предметам

Участие детей в школьных, 
зональных и краевых 
олимпиадах и конкурсах

ШМО

Работа классных 
руководителей

Анализ работы классных 
руководителей по контролю 
посещаемости занятий 
учащимися

Совещание при зам. 
директора

Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в

Анализ работы учителей по 
ликвидации пробелов в

ШМО



знаниях обучающихся знаниях обучающихся

1.2. Контроль работы педагогических кадров

Содержание контроля Цели контроля Итоги (где слушается)
Прохождение педагогами 
курсов повышения 
квалификации 
Аттестация педагогических 
кадров

Уточнение списков 
педагогов, желающих 
повысить свою 
квалификационную 
категорию

ШМО

Планы работы МО на 
учебный год

Полнота и качество 
внесения изменений в планы 
работы МО на новый 
учебный год

ШМО

Работа педагогов по 
самообразованию

Реализация педагогами 
темы по самообразованию в 
практике своей работы

Совещание при зам. 
директора

Работа МО Своевременное 
рассмотрение тематических 
и календарных планов по 
предметам, составление 
графика текущих 
тематических письменных 
работ

Совещание при зам. 
директора

Открытые уроки и 
мероприятия

Соответствие уровня
профессиональной
подготовки педагога
заявленной
квалификационной
категории

Заседания школьной 
аттестационной комиссии

Оптимальность 
сопровождения 
образовательного процесса

Анализ работы педагогов Педсовет

1.3. Контроль состояния преподавания учебных предметов

Содержание контроля Цели контроля Итоги (где слушается)
Профессиональная
компетентность

Ознакомление с методикой 
преподавания учебных 
предметов и выявление 
профессиональных 
затруднений

Индивидуальная беседа, 
ШМО

Работа педагога по 
здоровьесбережению при 
проведении урока, 
мероприятия

Установление уровня 
здоровьесбережения

Педсовет

V

Использование новых
образовательных
технологий.
Использование проектного 
метода в образовательном 
процессе

Апробация новых 
технологий в
образовательном процессе

ШМО



Мастерство учителя Активные формы и методы ШМО
работы на уроке, занятии

1.4. Контроль состояния ЗУН обучающихся

Содержание контроля Цели контроля Итоги (где слушается)
Мониторинг по математике, 
русскому языку ( 2 - 9  
классы)

Анализ уровня 
сформированности ЗУН 
(входящий, четвертной, 
итоговый)

ШМО, педсовет

Мониторинг 
профессионального 
обучения ( 5 - 8  классы)

Анализ уровня 
сформированное! т ЗУН 
(полугодовой, итоговый)

Педсовет, методическая 
конференция Союза СКШ

Мониторинг 
обществознания 9 класс

Анализ уровня 
сформированности ЗУН 
(итоговый)

Педсовет, методическая 
конференция Союза СКШ

Индивидуальные 
достижения обучающихся 
класса «Особый ребёнок»

Уровень развития 
обучающихся по окончанию 
года

ШМПк, педсовет

Административные 
контрольные срезы по 
русскому языку, математике

Изучение результативности 
обучения

ШМО, педсовет

1.5. Контроль работы по подготовке к экзаменам

Содержание контроля Цели контроля Итоги (где слушается)
Работа учителей с 
учащимися выпускных 
классов

Анализ системы работы со
слабоуспевающими
учащимися

Совещание при зам. 
директора

Работа учителей и учащихся 
по подготовке к экзаменам

Анализ системы работы 
учителя по подготовке к 
итоговой аттестации

Совещание при директоре

1.6. Контроль школьной документации

Содержание контроля Цели контроля Итоги (где слушается)
Планирование 
образовательной программы 
по предмету

Соответствие 
целеполаганию ОУ, 
структуре и т. д.

ШМО

Наличие школьной 
документации, 
установленной 
номенклатурой дел

Качество исполнения 
требований к ведению 
документации

Совещание при директоре

Своевременность внесения 
изменений в ведение 
школьной документации

Исполнительность Совещание при директоре, 
при зам директора



РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Итогом освоения образовательной программы является овладение обучающимися 
содержанием дисциплин учебного плана школы, достижение ими уровня функциональной 
грамотности, развитие их коммуникативной культуры, готовность обучающихся к выбору 
профессии.
Показатели:
1.Уровень воспитанности
1. Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, к коллективу 
учащихся, к родителям, к самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми.
2. Бережное отношение к животному и растительному миру.
3. Овладение навыками культуры поведения и общения.
4. Самостоятельность, организованность.
5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя:
- умение видеть и ценить красоту окружающего мира;
- стремление к самостоятельному художественному творчеству;
-наличие эстетических и нравственных суждений.
II. Уровень обученности
Качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями программы, на основе 
коррекционно-развивающей работы, с учётом индивидуальных психофизических 
возможностей и особенностей.
III.Психологическое развитие
Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в соответствиями 
с его индивидуальными возможностями: интеллектуальной сферы, памяти; эмоционально
волевой сферы; снижение уровня тревожности; формирование положительного 
отношения к здоровому образу жизни (забота о своём здоровье, негативное отношение к 
вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических навыков).
IV. Уровень социализации
1 .Ориентация на активную жизненную позицию.
2. Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, профессиональной 
среде.
3. Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.
4. Готовность к труду, овладение экономическими знаниями.
5. Адекватная самооценка.
6. Наличие устойчивых интересов.


