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Пояснительная записка.
Развитие и гуманизация образовательной системы неизбежно приводят к внедрению различных форм интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовую школу. В то же
время, существует ряд проблем, затрудняющих успешность реализации интегрированного
обучения:
 низкая компетентность родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания
детей с ОВЗ;
 недостаточная координированность действий специалистов, участвующих в реализации интегрированного обучения.
Успешность обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении зависит от
включенности в работу с ним комплекса специалистов: педагога-психолога, классного руководителя, учителей-предметников, логопеда.
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья».
В нашем образовательном учреждении имеется в среднем 10 % обучающихся,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся и
развития личности каждого ребёнка, обеспечивающих коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;
 осуществляет
индивидуально
ориентированную
медикопсихолого
педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК);
 даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную
программу;
 обеспечивает
интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении.
 Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнением).
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнением).
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4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года №288 (с изменениями и дополнением).
Цель программы: обеспечение оптимального развития обучающихся с ОВЗ и их успешная
интеграция в социум.
Задачи:
 Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, интегрировано
обучающегося в массовой школе:
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации.
 психологическое обеспечение образовательных программ;
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов
 подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с ОВЗ с
учетом уровня его психофизического и речевого развития.
Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и особыми потребностями
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и особыми потребностями
Классы

Всего уч-ся в
классе

3А
4А
5А
6А
7А
8А
9А

28
27
25
34
31
24
28

Всего

197

Из них занимаются по адаптированным
образовательным программам
всего
из них:
с задержкой
С умственной
психического
отсталостью
развития
3
3
0
3
3
0
0
0
0
8
6
2
11
6
5
5
5
0
8
6
2
38

29

9
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Этапы коррекционной работы
Этапы

Задачи

Содержание и формы Ожидаемые
работы
результаты

Диагности- Повышение
компеческий
тентности педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития

Реализация спецкурса
для педагогов;
изучение
индивидуальных карт медико–
психолого–
педагогической диагностики;
анкетирование, беседа,
тестирование, наблюдение

Характеристика образовательной ситуации в школе;
диагностические портреты
детей
(карты
медико–
психолого–педагогической
диагностики, диагностические карты школьных трудностей);
характеристика дифференцированных групп учащихся

Проектный Проектирование образовательных маршрутов на основе данных
диагностического исследования

Консультирование
учителей при разработке индивидуальных
образовательных маршрутов сопровождения
и коррекции

Индивидуальные карты медико–психолого–
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ

Технологи- Практическая реализаческий
ция коррекционных и
профилактических мероприятий с ребенком
с ОВЗ и законными его
представителями.

КоррекционноОсуществление коррекциразвивающие занятия онно-развивающей работы с
логопеда,
педагога, обучающимся с ОВЗ
прохождение лечения
и оздоровительных мероприятий

Заключительный

Итоговая диагностика,
совместный анализ результатов коррекционной работы.

Подведение итогов и
рефлексия результатов
освоения
образовательной программы и
адаптации обучающегося с ОВЗ.

Достижение ребенком с
ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы и успешная
социализация.

Программа включает в себя пять модулей:
концептуальный,
диагностико–консультативный,
коррекционно–развивающий,
лечебно–профилактический,
социально–педагогический.
Концептуальный модуль:
Методологическим основанием служат концепция развития человека как личности и концепция интеграции (разработанная в западной и отечественной педагогике)
детей с ограниченными возможностями при психолого-педагогическом, медикосоциальном сопровождении. Основной метод работы — комплексное сопровождение.
Концепция сопровождения как новая образовательная технология в нашей стране разработана доктором педагогических наук, профессором Е.И. Казаковой.
Комплексное сопровождение организуется по двум направлениям:
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1. Социально-педагогическое, которое включает: социальную адаптацию; социальную интеграцию; педагогическую интеграцию; социальную защиту.
2. Медико-психологическое — это психологическое, медико-оздоровительное и
логопедическое сопровождение.
Понятийный аппарат:
Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с проблемами в образования в едином потоке с нормально развивающимися детьми.
«Интегрируемый» ребёнок – ребенок, имеющий нарушения в развитии (ограниченные возможности здоровья) и способный (успешно) посещать уроки в общеобразовательной школе, получая дополнительную специальную коррекционную помощь в рамках психолого-педагогического сопровождения.
Процесс сопровождения – комплекс последовательно реализуемых действий, позволяющих субъекту сопровождения определиться с принятием решения и нести ответственность за реализацию решения.
Метод сопровождения – способ практического осуществления процесса сопровождения на основании полной информации о сущности проблемы и путях её решения.
Служба сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождениялогопед, учителя-предметники, врач, администрация
ОУ.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психологопедагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Диагностико–консультативный модуль:
Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка
ИзучеСодержание работы
Где и кем выполняется
ние
работа
ребенка
Выявление состояния физического и психиче- Наблюдения во время заняского здоровья.
тий, в перемены, во время
МедиФизическое состояние учащегося; изменения в игр и т. д. (педагог).
цинское физическом развитии (рост, вес и т. д.); нару- Обследование ребенка врашения движений (скованность, расторможен- чом.
ность, параличи, парезы, стереотипные и на- Беседа врача с родителями.
вязчивые движения); утомляемость; состояние
анализаторов.

Психологическое

Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время. (учитель)
Консультации с ребенком, с
родителями (педагог).
Изучение письменных работ
(учитель).
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шанная. Быстрота и прочность запоминания;
индивидуальные особенности; моторика.
Школьная адаптация.

Логопедическое

Социально–
педагогическое

Обследование речевого развития:
 Развитие артикуляционной моторики
 Развитие лексики
 Сформированности
грамматического
строя речи
 Звуко-слоговой структуры речи
 Звукопроизношения
 Фонетико-фонематического восприятия
 Зрительно- моторной координации
Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально–волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка.

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное
время.
Изучение письменных работ
Консультирование родителей
(логопед)

Посещение семьи ребенка
(учитель).
Наблюдения во время занятий, изучение работ ученика
(педагог).
Анкетирование по выявлению школьных трудностей
(учитель).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребенком в
различных видах деятельности.

Коррекционно–развивающий модуль:
Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
учащихся с ОВЗ.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–развивающего обучения.
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
6

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно
с психологом).
 Реализация коррекционно- развивающей работы требует постоянного контроля
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний,
чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в
коррекционно-развивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.
Однако указанное количество недельных часов (1-2 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего
класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30
минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной
работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам,
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков
по болезни либо из–за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают
классный руководитель, учитель, логопед либо дети находятся на занятиях по внеурочной
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых
занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение
отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале так же, как по
любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса,
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фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема)
занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ
Направ
ление
Педагогическая
коррекция

Цель

Форма

Содержание

Исправление или
сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей обучения

уроки и
внеурочные занятия

Психологическая
коррекция

Коррекция
и
развитие познавательной
и
эмоциональноволевой сферы
ребенка

коррекционноразвивающие
занятия

Реализация программ коррекционных занятий на
основе УМК программы
для обучающихся и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Осуществление индивидуального подхода обучения
ребенка с ОВЗ.
Реализация коррекционно
– развивающих программ
и методических разработок с обучающимися с
ОВЗ

Логопедическая
коррекция

Предполагаемый результат
Освоение обучающимися
Образовательной программы

Сформированность психических процессов, необходимых для освоения Образовательной
программы
Коррекция рече- коррекРеализация программ и Сформированвого
развития ционно – методических разработок с ность устной и
обучающихся с развидетьми с ОВЗ
письменной
ОВЗ
вающие
речи для усгруппопешного
освые и инвоения Обрадивидузовательной
альные
программы
занятия

Программно-методическое обеспечение
Ступень

Учебные предметы
учебного плана
Письмо и развитие
речи
Чтение и развитие речи
Математика

Класс

3
4
3
4
3
4

Уровень программы

адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная

Автор учебника

А.К.Аксенова
А.К.Аксенова
В.В.Воронкова
С.Ю. Ильина
В.В.Эк
М.Н.Перова
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Развитие речи на основе изучения окружающего мира
Литература

Русский язык
II

Математика

История Отечества
История

География

Биология

Трудовое обучение

3
4

адаптированная
адаптированная

Н.Б.Матвеева
Н.Б.Матвеева

5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9
5
6
7
8
9

адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная
адаптированная

З.Ф.Малышева
А.К.Аксенова
А.К.Аксенова
В.В.Воронкова
А.К.Аксенова
Н.Б.Галунчикова
Н.Б.Галунчикова
Н.Б.Галунчикова
Н.Б.Галунчикова
Н.Б.Галунчикова
М.Н.Перова
Г.М.Капустина
А.А.Алышева
В.В.Эк
М.Н.Перова
И.М.Бгажнокова
И.М.Бгажнокова
Б.П.Пузанов
Б.П.Пузанов
Б.П.Пузанов
Т.М.Лифанова
Т.М.Лифанова
Т.М.Лифанова
Т.М.Лифанова
З.Ф.Малышева
А.А.Никишов
А.А.Никишов
Е.Н.Соломин
Е.А.Ковалева
Е.А.Ковалева
Е.А. Ковалева
Е.А. Ковалева
Е.А. Ковалева

Лечебно–профилактический модуль:
Направление
Лечебно–
профилактические
мероприятия

содержание
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, чередование труда и отдыха, смена до 7 видов деятельности на уроках для обучающихся с ОВЗ
Лечебно–
физминутки, музыкотерапия, сказкотерапия,
профилактические релаксационная, артикуляционная гимнастики,
действия
гимнастика для глаз

Ответственный
педагог

педагог-психолг,
логопед
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Социально–педагогический модуль:
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными логопед, психоособенностями, нарушениями физического здо- лог, врач
ровья и развития, по проблемам воспитания и
обучения учащихся с ОВЗ
Семинары,
тре- Обучающие тренинги и семинары с педагогами курсы повышенинги, консилиу- по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в ния квалификамы,
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и ции
Лектории
воспитания, лектории по образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам коррекционной и диагностической работы

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения
детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, фи- педагог,
зиологическими и возрастными особенностями
учащихся, педагогическая и психологическая помощь в решении трудностей в обучении и воспитании
Родительские со- Лекции по профилактике школьной дезадапта- классный рукобрания
ции, кризисам возрастного развития, по формиро- водитель
ванию детского коллектива, по возрастным особенностям детей, профилактике девиантного и
аддиктивного поведения и проблем школьного
обучения, физического развития.
Анкетирование
Опрос родителей по вопросам обучения и воспи- администрация,
тания
кл.руководитель
Открытые меро- Проведение открытых занятий и уроков
классный рукоприятия
водитель
Планируемые результаты
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент завершения образования.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на10

родов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность
их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):
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);
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 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 текст 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;
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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 действий 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
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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, учебнобытовых 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;
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 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, учебнобытовых 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 по образцу, 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, гуашью, 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;
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 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 ре1-си1;
 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
 различение песни, танца, марша;
 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные);
 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
 пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
 владение элементами музыкальной грамоты, как средства 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;
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 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 физкультурноспортивных 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, санитарногигиенических 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;
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пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
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);
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 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;
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 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью
учителя);
 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
 установление последовательности событий в произведении;
 определение главных героев текста;
 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по
вопросам учителя;
 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя;
 заучивание стихотворений наизусть (7-9);
 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных
норм орфоэпии;
 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);
 определение темы художественного произведения;
 определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием;
 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров
из текста (с помощью учителя);
 пересказ текста по коллективно составленному плану;
 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла
с опорой на контекст;
 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;
 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика
Минимальный уровень:
 знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 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;
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 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм);
 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
Достаточный уровень:
 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в
пределах 1 000 000;
 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при
счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
 выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту);
 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;
 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия;
 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе
симметричных относительно оси, центра симметрии;
 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;
 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
Информатика (VII-IX классы)
Минимальный уровень:
 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап21
































парата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами;
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации;
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с
помощью инструментов ИКТ.
Природоведение (V класс)
Минимальный уровень:
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево
леса);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые);
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание
их значение в жизни человека;
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 уходу за комнатными и культурными растениями.
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;
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 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;
 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по
карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;
 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов
и явлений;
 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;
 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений
и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
 применение элементарных практических умений и приемов работы с географической
картой для получения географической информации;
 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды,
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
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 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.;
 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения;
 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье
посуды и т. п.);
 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);
 пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;
 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов
семейного бюджета;
 составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные организации социального назначения;
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);
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 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;
 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности
важнейших исторических событий;
 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на
ее «легенду»;
 знание основных терминов понятий и их определений;
 соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий;
 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
 поиск информации в одном или нескольких источниках;
 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;
 демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении
стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;
 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека;
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством
учителя);
 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;
 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела)
(под руководством учителя);
 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой
и учебной деятельности;
 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под
руководством учителя);
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 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.







Профильный труд:
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе
с производственными материалами;
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных час26

тей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка,
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);
 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;
 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
 понимание значения и ценности труда;
 понимание красоты труда и его результатов;
 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего
внутреннюю дисциплину;
 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности
(«нравится»/«не нравится»);
 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;
 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;
 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;
 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового
обучения;
 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.
Достаточный уровень:
 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративнохудожественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметнопрактической 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
Учебный план
Пояснительная записка.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
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Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие.
Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по
трём направлениям: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка и коррекционная
подготовка.
Специфика программ для обучающихся с умственной отсталостью заключается в их
практической и коррекционной направленности. Следовательно, основными целями обучения являются овладение учебными предметами на практическом уровне и коррекция
познавательного развития обучающихся. Данные курсы реализуют следующие задачи:
коррекция речевой деятельности учащихся, расширение их знаний об окружающем мире
и развитие навыков планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля. Общеобразовательные курсы охватывают такие области, как родной язык и литература, математика, естествознание, обществознание, искусство, технология и физическая культура.
В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической
работой.
В 5 – 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и
проводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям детей с умственной отсталостью, специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
В 2-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:
русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, ИЗО, музыка,
осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально – трудовое
обучение, в 5 классе введено природоведение, в 8-9 классах – обществознание. В 5-9
классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии.
К коррекционным занятиям в 2-4 классах относятся занятия по развитию устной
речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности.
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные
(индивидуальные и групповые) занятия, продолжительность которых 15 – 25 минут. Они
могут проводиться как в первую, так и во вторую половину дня.
В 5-9 классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика в
летний период. Факультативные занятия проводятся с обучающимися для получения ими
дополнительных жизненно необходимых знаний и умений. В 5 классе 1 час
факультативных занятий передан для проведения уроков физической культуры, т.к.
физическая культура в основном направлена на реализацию коррекционнокомпенсирующих и лечебно-оздоровительных задач
По окончании 9 классов обучающиеся сдают экзамены по трудовому обучению и
получают документ установленного образца об окончании школы.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Недельный учебный план
№
п/п

Общеобразовательные
области

Кол-во часов в неделю, классы
7

8

9

Всего
часов

1

Общеобразовательные ресурсы
Письмо и развитие речи
5
5
4
4

4

4

26

2

Чтение и развитие речи

4

4

4

3

3

3

21

3

Математика

6

6

6

5

5

4

32

4

Природоведение

5

Биология

2

2

2

2

8

6

География

2

2

2

2

8

7

История Отечества

2

2

2

2

8

8

Обществознание

1

1

2

9

ИЗО

1

1

1

1

10

Музыка и пение

1

1

1

1

1

11

Физкультура

3

3

3

3

3

12

Трудовое обучение

4

13

Профессиональнотрудовое обучение

4

5

6

2

Итого (урочная деятельность)

24

2

4
5
3

18
4

6

8

10

12

14

28

33

33

35

35

10

20

20

50

Внеурочная деятельность
14

Трудовая практика (в
днях)

10

10

Коррекционная подготовка
15

Коррекционные занятия

16

Социально-бытовая
ориентировка (СБО)

17

Развитие устной речи на
основе изучения окружающего мира

18
19
20

Ритмика
Развитие психомоторики и сенсорных процессов

2

1

1

1

2

2

5
2

2

9

2

2

1

1

2

2

Факультативные занятия

Итого:

1

7

1

1

1

1

1

5

3

4

4

3

3

24

29

Всего: максимальная нагрузка учащегося

31

31

37

37

38

38

24

Годовой учебный план
№
п/п

Общеобразовательные
области

Кол-во часов в неделю, классы
4

5

6

7

Общеобразовательные ресурсы
1
Письмо и развитие речи
170
170
136
136
2
Чтение и развитие речи
136
136
136
102
3
Математика
204
204
204
170
4
Природоведение
68
5
Биология
68
68
6
География
68
68
7
История Отечества
68
68
8
Обществознание
9
ИЗО
34
34
34
34
10 Музыка и пение
34
34
34
34
11 Физкультура
102
102
102
102
12 Трудовое обучение
136
Профессионально13
204
272
340
трудовое обучение
Итого (урочная деятель816
952
1122 1122
ность)
Внеурочная деятельность
Трудовая практика (в
14
10
10
10
днях)
Коррекционная подготовка
15 Коррекционные занятия
68
34
34
34
Социально-бытовая
16
34
68
68
ориентировка (СБО)
17
18

Развитие устной речи на
основе изучения окружающего мира

Ритмика
Развитие психомотори19 ки и сенсорных процессов
20 Факультативные занятия
Итого:
Всего: максимальная нагрузка учащегося

Всего
часов

8

9

136
102
170

136
102
136

68
68
68
34
0
34
102

68
68
68
34
0
0
102

408

476

1190

1190

20

20

0

0

170

68

68

306

884
714
1088
68
272
272
272
68
136
170
612
136
1700

68

68

34

34

68

68

238

34
102

34
136

34
136

34
102

34
102

1054

1054

1258

1258

1292

1292

170

30

Календарный учебный график ООО
МБОУ «Яблоневская ООШ»
на 2020-2021 учебный год
Начало учебного года: 1 сентября 2020 года
Окончание учебного года:
для 2-8 классов 28 мая 2020 года
для 9 класса – в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения
РФ
Продолжительность учебного года:

1 четверть

Дата
начала четокончания
верти
четверти
01.09.2020 г.
26.10. 2020 г

2 четверть

05.11.2020 г

30.12. 2020 г

8 недель

40 дней

3 четверть

14.01.2021 г.

26.03.2021г.

10 недель

50 дней

4 четверть

05.04.2020 г.

28.05.2021 г.

8 недель

40 день

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель

Продолжительность
(количество учебных дней)
40 дней

Итого (год)
34 недели
170 дней
Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками:
- 4 ноября 2019 года
- 1, 2, 3, 6, 7, 8 января 2020 года
- 24 февраля 2020 года
- 9 марта 2020 года
- 1, 4, 5, 11 мая 2020 года
Продолжительность и сроки каникул в течение учебного года:

осенние
зимние
весенние
Итого

Дата начала

Дата окончания

27.10.2020 г
31.12.2020
29.03.2021

04.11.2020
13.01. 2021
04.03.2021

Продолжительность и сроки летних каникул:
для 5-8 классов с 01.06.2020 по 31.08.2020 года – 92 дня
Обучение в 1 смену.
Расписание звонков для 4-9 классов:
4-9 классы
1 смена
начало урока
окончание урока
1 урок
8:30
9:15
2 урок
9:25
10:10
3 урок
10:20
11:05
4 урок
11:25
12:10
5 урок
12:30
13:15
6 урок
13:25
14:10
7 урок
14:20
15:05
8 урок
15:15
16:00

Продолжительность
в днях
8 дней
15 дней
7 дней
30 дней

перемена
10 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
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Продолжительность урока 4-9 классы – 45 мин.
Продолжительность учебной недели - 5 дней
Организация обучения:
Классы

5
6
7
8
9

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) при 5-дневной
неделе
29
30
32
33
33

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности
10
10
10
10
10

Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов:
Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 5-9 классах
Общеобразовательные
предметы
5 класс
Химия
Геометрия
Физика
Алгебра
Биология
10
Математика
10
Иностранный язык
9
Русский язык
8
География
История
5
Технология
4
Литература
4
ИЗО
3
Физическая культура
3
Музыка
2
Информатика
ОБЖ
-

Количество баллов (ранг трудности)
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
13
10
12
12
10
8
8
9
13
10
9
7
8
7
7
7
13
11
10
8
9
12
11
7
6
7
6
6
5
8
6
8
10
3
2
1
6
4
4
7
3
1
4
2
2
2
1
1
1
4
7
7
3
3

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы
наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо
со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве,
чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы следует
проводить на 2 - 4 уроках в середине учебной недели.
Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не
должны группироваться в один день.
При составлении расписания уроков для обучающихся средних и старших классов
предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
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Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных работ по предметам).
Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 5-9 классах не
должна превышать 10-15 минут.

Классы

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности
технических средств обучения устанавливается согласно следующим нормативам:

5-7
8-9

Просмотр
статистических
изображений на
учебных
досках и
экранах отражённого
свечения
20
25

Непрерывная длительность (мин.), не более
Работа с
ПрослушиНепрерывная
изображевание аудио- продолжинием на
записи. Про- тельность
индивидуслушивание
работы с
альном
аудиозаписи обучающихкомпьюте- в наушниках. ся непосредре с жидственно с инкокристалтерактивной
лическим
доской на
монитором
уроках
25
30
20/25
10
30
35
25/25
10

Просмотр
динамических изображений
на учебных
досках и
экранах отражённого
свечения

Суммарная
продолжительность использования
интерактивной
доски на уроках

30
30

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном
уроке более двух видов электронных средств обучения.
Объём домашних заданий по всем предметам не должен превышать в (астрономических
часах): в 5 классе – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классе до 3,5 часов.
Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование обучающихся реализуется
в рамках работы школы (в 1 смену). При планировании, используется интегрирование
урочной и внеурочной деятельности.
Для реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования внеурочная деятельность устанавливается с учётом интересов обучающихся и
возможностью школы.
При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость двигательной активности в течение образовательной деятельности обучающихся. Большие перемены после 3, 4 уроков служат динамическими паузами между занятий.
При составлении расписания допускается возможность пересечения основного и
дополнительного образования в течении учебного дня. Внесение изменений в основное
расписание занятий по программам внеурочной деятельности возможно по желанию родителей без увеличения предельно допустимой нагрузки обучающихся.
При такой организации образовательной деятельности учитываются следующие
факторы:
- снижение учебной нагрузки школьников за счёт создания единого расписания;
- объединение в единый образовательный комплекс образовательного и оздоровительного процессов;
- разделение образовательной среды школы на образовательные площадки (кабинет, библиотека, спортзал) и зоны отдыха, занятий на свежем воздухе, экскурсий, пространства для общения, для игр.
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Режим работы в летний оздоровительный лагерь.
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности на базе школы для обучающихся 4-8 классов организуется работа школьного оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей «Радуга» (художественно-эстетического и спортивно- оздоровительного направления).
Режим работы пришкольного лагеря:
1 смена – июнь месяц
Продолжительность смены – 21 день
Начало работы лагеря в 08:30
Окончание работы лагеря в 14:30
В ООП ООО во внеурочную деятельность включены занятия общественнополезным трудом обучающихся. В период летних каникул организуются «Дни помощи
школе».
Продолжительность работ для обучающихся 12-13 лет составляет 2 часа в день (5
дней), для подростков 14 лет и старше – 3 часа (5 дней). Через каждые 45 минут работы
обязательный перерыв не менее 15 минут для отдыха.
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора школы о
внесении изменений в ООП ООО. Основанием для изменения календарного учебного
графика может быть невыполнение объёма программы в связи с праздниками, выходными
днями, карантином, неблагоприятными погодными условиями.
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