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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – АООП ОО В-

1) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АООП ОО В-1 самостоятельно разработана и утверждена организацией в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – Стандарт) и с учетом Примерной АООП, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15), с привлечением органов самоуправления (Совет 

Учреждения). 

В основу разработки АООП ОО В-1 для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО В-1 для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП ОО В-1 реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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В основу АООП ОО В-1 положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для 

решения практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и 

т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП ОО В-1 включает целевой, содержательный и организационный 

разделы.2 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ОО В-1 образовательной организацией (далее ― 

Организация), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2
  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП ОО В-1; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ОО В-1. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися интеллектуальными 

нарушениями. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП ОО В-1 

Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

     АООП ОО В-1 содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей  обучающихся с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, 

наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания 

обучающегося, вида Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП ОО В-1, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

АООП ОО В-1 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение АООП ОО В-1 образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовой и документальной основой АООП ОО В-1 являются: 

нормативно-правовые акты (далее – НПА) Федерального уровня: 

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

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

3. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 №. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

5. Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18.04.2008 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

НПА регионального уровня: 

1. Закон РХ от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия». 

2. Приказ Министерства образования и науки республики Хакасия № 100-307 от 

13.03.2015 «Об утверждении плана действий по обеспечению введения в Республике 

Хакасия ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

НПА школьного уровня: 

1. Устав МБОУ «ООШ № 17» 

2. «Программа развития школы» 

 

Цель реализации АООП ОО В-1 — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП ОО В-1 предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями учебной дея-

тельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП ОО В-1 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
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секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
АООП ОО В-1 образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка интеллектуальными 

нарушениями в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП ОО В-1 включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП ОО В-1 составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  30% от общего объема АООП ОО В-1. 

Сроки реализации АООП ОО В-1 для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП ОО В-1 выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

 II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (F — 70) , умеренная (F — 71), тяжелая (F — 72), глубокая (F - 

73).  

Развитие ребенка интеллектуальными нарушениями, хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, 

тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 

для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 
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формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руковод-

ствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с интеллектуальными нарушениями от-

личается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания 

― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-

цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференци-

ровка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация 

учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

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

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у обучающихся интеллектуальными нарушениями в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 
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обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользо-

ванию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

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

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в тру-

дностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических 

групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  
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У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

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

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении ка-

чества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттен-

ков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, 

с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 
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самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

интеллектуальными нарушениями, следует опираться на положение, сформулированное 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а 

так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной 

отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические 

условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной 

отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

          5 А класс 

  В классе обучается 11 человек. Имеют нарушения речи 8 человек.  Понимание логико-

грамматических конструкций затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, 

ответы на вопросы – односложные или фразовые. Навыки звукобуквенного анализа 

сформированы частично у всех обучающихся. Умеют действовать по наглядному образцу, 

простой речевой инструкции. Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при 

переключении с одного вида деятельности на другой.  Операциями сравнения, обобщения, 

классификации и исключения лишнего владеют недостаточно. Мотивация на учебные занятия 

у всех положительная, свойственна повышенная истощаемость, слабый самоконтроль. В 

процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, 

принимают помощь взрослого. Владеют счётом в пределах 100 (прямой и обратный), решают 

простые задачи и примеры на сложение и вычитание с помощью наглядного материала. 

            5 Б класс 

  В классе обучается 10 человек. Имеют нарушения речи 4 человека.  Понимание логико-

грамматических конструкций затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, 

ответы на вопросы – односложные или фразовые. Слоговая структура сложных слов нарушена 

по типу упрощения.  Навыки звукобуквенного анализа сформированы частично у всех 

обучающихся. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой инструкции. 

Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при переключении с одного вида 

деятельности на другой.  Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения 

лишнего владеют недостаточно. Мотивация на учебные занятия у всех положительная,  
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свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. В 

процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, 

принимают помощь взрослого. Владеют счётом в пределах 100 (прямой и обратный), решают 

простые задачи и примеры на сложение и вычитание с помощью наглядного материала. 

           

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря 

на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы об-

разования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические3.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся интеллектуальными нарушениями характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

     раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной не-

рвной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

                                                           
3  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


 13 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися интеллектуальными 

нарушениями адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения  обучающимися АООП ОО В-1 оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП ОО В-1 предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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. 

Личностные результаты освоения АООП ОО В-1 образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП ОО В-1 относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

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 ОО В-1 образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся 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.  
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АООП ОО В-1 определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или на 

АООП ОО В-2.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в 5-ых классах: 

Математика: 

Минимальный уровень: 

• знание числового ряда 1—1 000 в прямом порядке; 

• умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

• определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, 

единицы); 

• умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сот-пи в пределах 1 

000; 

• знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью 

учителя); 

• знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов письменных вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

• выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях 

таблицы умножения на печатной основе (и трудных случаях); 

• знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

• выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) ... ?» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических действия; 

• различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

• знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1—1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 1 000; 

• умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

• знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

• умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное 
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число на сотни, десятки, единицы; 

• умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

• выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

• знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

• знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

• знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

• выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы (в пределах 1 000); 

• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой; 

• выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений; 

• знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить 

обыкновенные дроби; 

• выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) ... ?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

• знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

• умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

• знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

• вычисление периметра многоугольника. 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

· списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

· писать под диктовку текст, с предварительным разбором изученных орфограмм; 

· участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

· подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

· проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова 

(с помощью учителя); 

· учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

· списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по 

слогам; 

· писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40 –45 слов); 

· участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

· коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

· подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

· различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с 

опорой на таблицу; 

· находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

· пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

- правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 
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- находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с определёнными 

событиями; 

- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

- заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

- принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень: 

- правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по слогам; 

- читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по 

содержанию тексты — самостоятельно; 

- выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

- выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под наблюдением учителя. 

Природоведение: 

Минимальный уровень: 

- узнавание и название изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные тела, 

основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

-представление о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть-горючее полезное 

ископаемое); 

- называние сходных объектов, относящихся к одной и  той же группе; 

-соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимания их значения в жизни 

человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

-выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

-адекватная оценка совей работы, проявления к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и назначения  изученных объектов  в натуральном виде в естественных условиях; 

-знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

учителя; представления о взаимосвязях между изучаемыми объектами, их месте в 

окружающем мире; 

-отнесение изучаемых объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (золото- полезное ископаемое, металлы, цветные металлы, драгоценные 

(благородные) металлы); 

-название сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснения 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 задания без текущего контроля, осмысленная оценка совей 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 
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Рисование: 

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; 

-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; 

-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) 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-
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прикладного искусства; различение жанров изобразительного искусства. 

Музыка: 

Минимальный уровень: 

-определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительное совместное 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 ре
1
-си

1
; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка мелодии (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 песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

-представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их звучании; 

-сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

-знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др. 

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения музыки. 

Художественно-прикладной 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 

художественно – прикладного труда, а также правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых для работы на уроках художественно – 

прикладного труда, их устройства, правил техники безопасной работы; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

художественно – прикладного труда; 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению (выделение и называние его 

признаков и свойств, определение способов соединения деталей);  

- умение пользоваться доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (пластичные материалы; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина). 

Достаточный уровень: 
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- 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 электронных, бумажных и других источниках; 

- 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 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, анализирование результата работы; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

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; 
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-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. 

 

 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися интеллектуальными нарушениями 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ОО В-1 призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ОО В-1, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 
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-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП ОО В-1 являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов учитель опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ОО В-1, что обеспечит объективность оценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП ОО В-1 администрация Организации ориентируется на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») оцениваются 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями  осуществляется на основании применения метода наблюдения. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП ОО В-1 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 

балла ― значительная динамика. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
4
, Организацией разработана 

программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

                                                           
4
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 

3 февраля 2015 г. 
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особенностей обучающихся, которая утверждена локальны актом организации. Программа 

оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата: 

 

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации с взрослыми 

Способность инициировать 

и поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ко-

ммуникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно 

ситуации 

3) систему бальной оценки результатов; 

Лист оценки индивидуальных достижений личностных результатов в виде таблицы, 

где в горизонтальных колонках отражены все показатели личностных результатов, которые 

будут сформированы в ходе учебной и внеучебной деятельности. Вертикальные колонки 

заполняются инициалами ученика, под каждой фамилией по три столбца, в которых 

отражаются три показателя: начальный (н), промежуточный (п), итоговый (и) (Приложение 1) 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 

0 б. – не научился, не проявил данное умение; 

1 б. – частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя); 

2 б – научился (но допускаются ошибки при демонстрации умений, требуется частичная 

помощь);  

3 б. – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно) 

На основании данной оценки вырабатываются ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 
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4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Индивидуальная программа развития ученика);  

5) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов  базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения  выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП ОО В-1 обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты  оцениваются с точки зрения досто-

верности как «верные» или «неверные». Критерий «верно»/«неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено 

при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП ОО В-1 выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

 В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%. 

Такой подход позволяет использовать традиционную систему отметок по 5-балльной 

шкале. При оценке итоговых предметных результатов учитель из всего спектра оценок 

выбирает такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывают положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Результаты дают возможность получить объективную информацию о качестве 

образования каждого ребёнка, а так же отследить динамику изменений. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся при начальном (сентябрь), промежуточном (декабрь), 

итоговом (май) контроле. 

           Результаты оценивания фиксируются в листе оценки (Приложение 2) 

 Аналогичные таблицы составляются по всем предметам. Лист оценки предметных 

результатов представлен в виде таблицы, где в горизонтальных колонках отражены все 

учебные умения, которые обучающийся научится выполнять в результате изучения предмета. 
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Вертикальные колонки заполняются инициалами ученика, под каждой фамилией по три 

столбца, в которых отражаются три показателя: начальный (н), промежуточный (п), итоговый 

(и). 

По мере выполнения контроля (наблюдение, проверочные работы, практические работы и 

т.д.) в соответствующей колонке выставляется балл:  

 0 б. – не научился, не проявил данное умение; 

 1 б. – частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя); 

 2 б. – научился (но допускаются ошибки при демонстрации умений, требуется 

частичная помощь); 

 3 б. – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 
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Виды контрольно-оценочных работ (КОР) 
 

№/ 

п 

Вид КОР Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Контрольная 

(стартовая) работа 

Начало 

октября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном  и  классном 

журнале.          Определяется 

уровень                   ближайшего 

развития ребёнка. 

Результаты         работы не 

влияют на      дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Самостоятельная 

работа 

Не более 

одного раза 

в месяц. 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление    

текущей изучаемой        

учебной темы.                       

Задания составляются 

разноуровневые. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы. 

Проверяется уровень 

освоения 

обучающимися темы. 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания. 

Оценка выставляется в 

электронный, классный 

журнал. 

4. Проведение 

мониторинговых и 

диагностических 

работ, 

наблюдений. 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

Направлены на 

выявление уровня 

освоения базовых 

учебных действий, 

личностных 

результатов. 

Оценка по специально 

созданным 

диагностирующим картам.                   

Фиксируется учителем           и 

другими специалистами       в 

листе достижений. 

Определяется уровень 

ближайшего развития 

ребёнка. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую  
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5. Посещение 

консультаций, 

дополнительных 

занятий со 

слабоуспеваю-

щими детьми. 

По 

необходимос

ти/по заявке 

родителей 

Ставит задачу 

ликвидации 

пробелов. 

Фиксируется учителем в 

листе достижений. 

6. Итоговая 

контрольная 

работа по 

предметам. 

Конец года. Включает основные 

темы четверти, учебного 

года. Задания     

рассчитаны на           

проверку не только   

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня                                    

по сложности. 

Учитель оценивает все 

задания. Оценка 

выставляется в 

электронный, классный 

журнал. 

7 Диагностика 

речевого, 

психофизическо-

го развития. 

Сентябрь – 

стартовая, 

май – 

итоговая, в 

течение года 

– 

промежуточ-

ная. 

Направлена на 

выявление уровня 

формирования 

речевых, 

психофизических 

дефектов. 

Фиксируется  в 

индивидуальной карте 

сопровождения. 

9. Итоговые 

комплексные 

работы – система 

заданий 

различного уровня 

сложности по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

основам 

социальной жизни 

9 класс Устанавливает 

степень соответствия 

подготовки 

учащихся 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС для детей 

с умственной 

отсталостью. 

Оценка включает 

предметные результаты и 

результаты развития 

личностных качеств, 

базовых учебных действий. 

Фиксируется учителем в 

листе достижений. 



Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП ОО В-1 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения, математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет»/«не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о поло-

жительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или, в сложных случа-

ях, сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ОО В-1 с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований; 

-условий реализации АООП ОО В-1 ОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Организации. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП ОО В-1. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формирова-

нии основ учебной деятельности учащихся интеллектуальными нарушениями, которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
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― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

-обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

 Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 
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самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

-расширять представления обучающихся о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

-знакомить школьников с некоторыми грамматическими понятиями и формировать 

у них  на этой основе грамматические знания и умения; 

-учить обучающихся  использовать усвоенные грамматико-орфографические знания 

и умения для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

-совершенствовать у обучающихся навыки полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

-развивать у старшеклассников навыки речевого общения на материале доступных 

для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

- развивать положительные качества и свойства личности обучающихся. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  
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Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, 

-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единст-

венного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

 

ЧТЕНИЕ 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 
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детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание смысла событий. Выделение главной мысли текста. 

Определение мотивов поступков героев с помощью учителя. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя).  

МАТЕМАТИКА 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в I- IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на 

предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и 

умений в формировании жизненных компетенций. 

Цель: формирование элементарных математических представлений, 

обеспечивающих получение знаний на других учебных занятиях и в повседневной жизни 

детей. 

Математика 5 класса как учебный предмет решает следующие задачи: 

− формировать знание числового ряда в пределах 1 000; 

− формировать умения читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

− формировать навыки сложения и вычитания чисел в пределах 100 устно; 

− формировать навыки сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 

− формировать навыки умножения чисел на 10, 100; деления на 10, 100 без остатка 

и с остатком; 

− формировать навыки преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы в пределах 1 000; 

− формировать навыки умножения и деления на однозначное число (письменно); 

− формировать навыки решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?»; на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составных 

задачи в 2-3 арифметических действия; 

− учить строить треугольник по трем заданным сторонам; различать радиус и 

диаметр; вычислять периметр многоугольника. 

Уроки математики делятся на две части: арифметика и геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 
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изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимых для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Из общего числа уроков математики один урок в неделю выделяется на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 

моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся со свойствами фигур (прямоугольник, 

квадрат, треугольник), овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера (нахождение 

периметра).  

       Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; 

по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления (≈). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). 

Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 · 2; 400 ·2; 

420 · 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел без перехода через разряд (24 · 2; 243 · 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных 

вычислений. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка 

правильности вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 

1 м — 45 см; 8 м 55 см + 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 

м 16 см). 

Дроби 
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Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1: 2; 1: 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Природоведение –интегрированный естественно- научный курс, который сочетает в себе 

элементы биологии, географии и других естественных наук. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью освоение знаний о многообразии природных 

объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание положительного  

эмоционально-личностного отношения к природе и применение практических сведений в 

повседневной жизни учащимися .  

Основными  задачами курса « Природоведение» являются 

- сообщение элементарных   знаний  живой и неживой природе; 

- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой  природой; 

-формирование  географических  представлений о формах поверхности, водоемах, 

населении городах и др.; 

-формирование предметных  и общеучебных умений и навыков; 

- воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к 

природе, ее ресурсам, знакомство с основными  направлениями  природоохранительной 

работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности; 

- формирование умений применять  полученные знания в повседневной  жизни 

- формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-

гигиенические  требования и  правила здорового образа жизни 

    В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается и 

корригируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление 

(умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости). 

     Новая ступень изучения окружающей природной среды обеспечивается началом 

систематизации знаний об объектах природы и формировании первоначальных 

представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи между миром живой и 

неживой природы, между живыми организмами, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде. Такой подход к отбору содержания 

соответствует как возрастным особенностям развития мыслительных операций у 
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школьников с нарушениями интеллекта, так и экологическими требованиями современной 

жизни. 

    Курс « Природоведение» для 5 класса стоит из 3 разделов: «Вселенная», «Наш - дом 

Земля», «Есть на Земле страна Россия». 

   При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле. 

    В разделе «Наш- дом Земля» изучается оболочка Земли. Содержания понятий 

атмосфера, литосфера и гидросфера, подлежат изучению без ознакомления с 

соответствующими терминами. В разделах «Воздух», «Полезные ископаемые», «Вода», 

«Почва» учащиеся знакомятся с основными свойствами воздуха, воды и почвы, видами 

полезных ископаемых, использованием в хозяйственной деятельности человека, мерами, 

принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают 

первоначальные представления и понятия о поверхности Земли: суши ( равнины, холмы, 

овраги, горы ) и водоемов (ручьи, реки, озера, пруды, болота, моря и  океаны). 

      В процессе изучения раздела «Есть на Земле страна Россия» предполагается 

сформировать у школьников элементарные страноведческие понятия. Учащиеся 

знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением, крупнейшими 

географическими объектами.  

   В процессе изучения природоведческого материала, обучающиеся должны понять 

логику курса: Вселенная- Солнечная система- планета Земля- оболочки Земли (атмосфера 

(в связи с этим изучается воздух), литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, 

водоемы), биосфера (растения, животные , человек). Человек – часть Вселенной. От 

неживой природы зависит жизнь растений, животных и человека. 

   Такое построение программы позволит сформировать у учащихся с умственной 

отсталостью целостную картину окружающего мира, показать единство материального 

митра, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 

специальных терминов (например, таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, 

внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).  

РИСОВАНИЕ  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; в продолжении (I- IV  классы) формирования общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности,  развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Цели: 

-всесторонние развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

-формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности в рисовании, развитие 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке;  

-развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Задачи: 
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1. Обучать изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках.  

2. Обучать разным видам рисования.  

3. Обучать правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

4. Формировать знания элементарных основ реалистического рисунка.  

5. Формировать умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.   

6. Формировать элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширять художественно-эстетического кругозора.  

7. Развивать умения выполнять тематические и декоративные композиции. Раскрыть  

значения изобразительного искусства в жизни человека.   

8. Развивать эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.  

9. Воспитывать интерес к изобразительному искусству.   

10. Воспитывать в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

11. Воспитывать у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).  

          Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки рисования   оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности   ребенка с интеллектуальной недостаточностью, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек.  

Содержание программы отражено в 4 разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 

с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
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Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа по физической культуре для обучающихся V классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы  I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:  

- воспитывать интерес к физической культуре и спорту;  

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся;  

- коррегировать недостатки познавательной сферы и психомоторного развития; 

развивать и совершенствовать волевую сферу;  

- формировать социально приемлемые формы поведения; предупреждать 

проявления деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в 

процессе уроков; 

- воспитывать нравственные качества и свойства личности. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 

сведения» и «Практический материал».Кроме этого, с учетом возраста и психофизических 
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возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые 

теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение.  

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений 

и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами 

и без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном 

остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. 

К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики.  

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты и т. д.). Освоение раздела «Конькобежная подготовка» направлено на 

дальнейшее совершенствование навыков владения коньками, которые способствуют 

коррекции психомоторной сферы обучающихся.  

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению 

здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с 5-го класса, обучающиеся 

знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 

теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный 

материал). Теоретические сведения. Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. 

Значение физических упражнений в жизни человека. Подвижные игры. Роль физкультуры 

в подготовке к труду. Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. Физическая культура и 

спорт в России. Специальные олимпийские игры. Здоровый образ жизни и занятия 

спортом после окончания школы. Гимнастика Теоретические сведения. Элементарные 

сведения о передвижениях по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. 

Значение утренней гимнастики. Практический материал: Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 

туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. Упражнения с 

предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска грузов и передача предметов. Легкая атлетика Теоретические 

сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. Фазы прыжка в высоту с 

разбега. Подготовка суставов и мышечносухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. Правила 

судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. Практический материал: Ходьба. Ходьба в разном темпе; с 

изменением направления; ускорением и замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной 

бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и 

длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. Прыжки. Отработка 

выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «оттолкнув 

ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». Метание. Метание 

малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в движущую 

цель. Конькобежная подготовки Теоретические сведения. Занятия на коньках как средство 

закаливания организма. Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег 
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по прямой и на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. Подвижные 

игры Практический материал. Коррекционные игры; Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей 

мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. Спортивные 

игры Баскетбол Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом. Влияние занятий баскетболом на 

организм учащихся. Практический материал. Стойка баскетболиста. Передвижение в 

стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с 

места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение 

мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. 

Прямая подача. Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности 

игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку 

на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача 

мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Учебные игры на основе волейбола. Игры 

(эстафеты) с мячами. Настольный теннис Теоретические сведения. Парные игры. Правила 

соревнований. Тактика парных игр. Практический материал. Подача мяча слева и справа, 

удары слева, справа, прямые с вращением мяча. Одиночные игры. Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. Практический 

материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. 

Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных 

правил. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цели программы:  

1. Формирование и развитие общетрудовых навыков посредством обучения приемам 

обработки различных материалов для подготовки детей к самостоятельной жизни в 

условиях социальной среды. 

2. Коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

детей. 

Задачи программы: 

1. Корригировать речь и мышление школьников; 

2. Формировать у учащихся теоретические знания, трудовые умения и навыки, 

достаточные для самообслуживания, помощи в семье;  

3. Ориентировать учащихся в задании (анализировать объект, планировать ход 

работы, контролировать  свои действия, делать отчет о выполненном задании). 

4. Воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, 

формировать необходимые в повседневной деятельности качества личности: 

добросовестность, готовность помочь товарищу, работать на общую пользу, чувство 

коллективизма и т.п. 

Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на 

формирование художественных вкусов учеников.  

Основу декоративно-прикладного искусства составляет непосредственно ручной труд 

человека-мастера. Поэтому, данная программа предусматривает ознакомление 

школьников с работами, относящимися к разным видам труда, т.е. не имеет строгой 

профессиональной направленности. 



39 

 

В основе каждой темы лежит вид поделочного материала, а в отдельных случаях 

изготавливаемый объект или простейшая технологическая операция. 

Задания требуют не только простейшего выполнения,  но и составления плана, оценки  

выполненной работы.  

Формирование умений и навыков является обязательным условием коррекционной 

направленности учебного труда. 

Обучение направлено на воспитание художественной культуры  школьников, развитие 

их интереса к народному творчеству, его традициям и наследию.  

Эти занятия формируют эстетический вкус школьников. Знакомясь с произведениями 

народного искусства, учащиеся получают на занятиях необходимые технические знания, 

развиваются их трудовые умения и навыки, т.е. осуществляется психологическая и 

практическая подготовка к труду, к выбору профессии.  

Успехи детей в изготовлении изделий декоративного народного прикладного искусства 

рождают у них уверенность в своих силах, помогает им преодолеть нерешительность, 

робость перед новыми видами деятельности. 

У них развивается потребность творчества в любом виде труда. 

Развитие ребенка непосредственно зависит от того, с кем он общается, каков круг и 

характер его интересов. И только в процессе общения у ребенка формируются духовные 

потребности и эстетические чувства, профессиональные интересы. Программа решает 

задачи развития личностного, творческого потенциала и оказывает помощь в 

самореализации учащихся. 

Обучение художественно - прикладному труду дает возможность через посильные 

задания развивать у обучающихся мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику, эстетические представления, положительное отношение к труду, расширяет 

кругозор. 

Программа по художественно - прикладному труду для обучающихся 5 класса 

рассчитана на ознакомление учеников с элементами графической грамоты, с 

многообразием материалов, их происхождением и применением в жизни. 

Программа построена на основе повторяемости пройденного материала и 

постепенности ввода нового.  

Обучение опирается на знания, полученные учащимися на уроках математики, 

русского языка, изобразительного искусства. 

Программа предполагает вариативность заданий с учетом возможностей детей и их 

способностей.  

В основе каждой темы лежит вид поделочного материала, а в отдельных случаях 

изготавливаемый объект или простейшая технологическая операция. 

Задания требуют не только простейшего выполнения, но и составление плана, оценки 

выполненной работы. 

Формирование умений и навыков является обязательным условием коррекционной 

направленности учебного труда в школе. Очень важно подобрать такие задания, чтобы 

они вызывали у учащихся желание их выполнить. 

Важная задача - воспитание у учащихся организационных умений и навыков работать в 

мастерской.  

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Краеведение как учебный предмет является дополнением к курсу географии, 

истории и направлен на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Цель: углубление и развитие знаний учащихся об истории Хакасии, географии. 

Задачи:  

 формировать у учащихся знания об отраслях хозяйства Хакасии, факторов их 

размещения; особенностей состава и численности населения республики; основные 

направления экологической политики в условиях разнообразия природных зон 

Хакасии; 
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 осуществлять гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся 

как важнейшей задачи обучения в школе;  

 оценивать, исходя из внешних критериев на примере Хакасии: качество природной 

окружающей среды, эффективность экологически рационального использования 

природных ресурсов; 

развивать знания о важнейших событиях и процессах становления и развития 

региональной истории, культуры в их взаимосвязи 

Изучение предмета «Краеведение» призвано отразить национальные и 

региональные особенности конкретного субъекта Российской Федерации. Будучи 

составной частью региональной политики субъекта РФ, курс предусматривает 

возможность введения содержания, связанного с историей, культурой, традициями 

полиэтнического и поликультурного населения региона и отвечает потребностям 

изучения природно-экологических, экономических и социокультурных особенностей 

жизнедеятельности РХ. 

В основу предмета положено понимание краеведения как интегрированного 

учебного предмета, раскрывающего взаимодействие человека и окружающей среды, 

позволяющего учащимся увидеть родной край как сложный, многообразный, 

противоречивый, но целостный, единый регион. 

Содержание данного курса строится на основе вовлечения учащихся в 

разнообразную учебную и практическую деятельность, что, в свою очередь способствует 

наиболее эффективному усвоению учебного материала, формированию жизненно 

необходимых знаний, умений навыков. Учебный материал помогает посредством 

изучения народных праздников, обычаев решать вопросы коррекции социально значимых 

качеств личности учащихся (потребности, уровень притязаний). 

В 5 классе формируются знания о символике Республики (Герб Республики 

Хакасия, Флаг  Республики Хакасия), природные заповедниках и памятниках археологии.  

Учащиеся знакомятся с хозяйственно-бытовыми традициями и хакасскими 

праздниками, учатся пересказывать исторический материал с опорой на наглядность. 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры: 

- формировать способность формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формировать критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры:  

- пробуждать чувство патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

- формировать ценностное отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формировать чувство личной ответственности за свои дела и поступки; 

- способствовать проявлению интереса к общественным явлениям и событиям; 
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- формировать начальные представления о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры: 

- формировать представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- способствовать сохранению и укреплению положительных семейных традиций.  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся интеллектуальными 

нарушениями классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис-

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справе-

дливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравстве-

нного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 
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привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого у ребенка  формируется и стимулируется стремление 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Организация воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ре-

ализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных пред-

метов.   

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо-
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бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, клубами по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы Организации по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся  

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласуются с планами воспитательной работы Организации. Работа 

с родителями (законными представителями) предшествует работе с обучающимися и 

подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития  

обеспечивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  

           Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

 

  2.2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и 
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норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП ОО В-1: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общес-

тва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы, Организация исходит из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, обеспечивающей 

благоприятный психологический климат,  рациональную организацию учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социума. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- формировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

- формировать представления о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

- формировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- способствовать соблюдению обучающимися здоровьесозидающих режимов дня;  

- развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  
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- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации; 

реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности; 

работа с родителями (законными представителями); 

просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации; 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещения для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес-

кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 

человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  



47 

 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном) и дополнительном 

образовании, где приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное (кружок 

общефизической подготовки),  художественно-эстетическое (хореографический кружок) и 

художественно-прикладное. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(соревнований, День здоровья т. п.). 
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― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В рамках коррекционно-развивающей области разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Азбука безопасности» 

В содержании программ предусматривается расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни способствует овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индиви-

дуальных и возрастных особенностей обучающихся, их потребностей. 

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на пер-

вое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. В связи с этим продумывается организация системы 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формиро-

вания безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, тренингов, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье-

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.2.5 Программа коррекционной работы 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП ОО В-1 обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 
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направленного на освоение ими АООП ОО В-1, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Перечень коррекционных мероприятий 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 
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2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП ОО В-1; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы дефектологического, логопедического, 

психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

План и содержание коррекционных мероприятий 

Коррекционные мероприятия с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 
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темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках коррекционно-развивающей области в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (логопедические занятия, ритмика, 

развитие психомоторики и сенсорных процессов, «Азбука безопасности», «Страна 

понимания»), внеурочной деятельности «Волшебные игры»; 

― в рамках медицинского, дефектологического, психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Реализация коррекционных курсов  

     Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности.  

Содержание курса 

        Развитие общей моторики. Развитие ритма и речевого дыхания. Работа над силой 

голоса. Знакомство с органами артикуляции. Коррекция зрительного и слухового 

внимания и восприятия звуков окружающей действительности и звуков речи. Узнавание и 

вычленение звуков гласных и согласных в разных позициях в слове. Определение места 

звука в слове (начало, конец, середина). Формирование артикуляционной базы речи. 

Постановка нарушенных звуков. Автоматизация поставленных звуков. Уточнение 

произношения всех остальных звуков речи. Формирование пространственных и 

временных представлений. Дифференциация звуков и букв: гласных – согласных, твердых 

– мягких, звонких – глухих. Работа над слоговой структурой слова. Дифференциация 

акустически и оптически сходных звуков, и букв. Знакомство с предложением, словом, 

слогом, звуком, буквой. Работа со схемами предложений, слогов, слов. Работа над 

графическими изображениями печатных, прописных и строчных букв. Профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:    

- развитие наблюдательности к языковым явлениям  

- развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению.  

- расширение представлений об окружающем мире. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- наличие познавательного интереса к обучению; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- выделять звуки с опорой на иллюстрацию и схему; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

Достаточный уровень: 

-владение навыками звукобуквенного анализа и синтеза. 

-сформированность фонематического и зрительно-пространственного восприятия. 

-достаточный уровень развития мелкой моторики и моторики артикуляционного аппарата. 

- овладение основными лексико-грамматическими конструкциями. 
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- развитие слухового внимания и памяти. 

- расширение лексического запаса, обогащение активного словаря как путем накопления 

новых слов, относящихся к разным частям речи, так и за счет развития у детей умения 

активно пользоваться различными способами словообразования.  

Психокоррекционные занятия 

     Цель заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование 

навыков адекватного поведения. Курс направлен на формирование на основе активизации 

работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств через коррекцию недостатков 

познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного 

воспитания у них полноценного восприятия окружающего мира. Формирование 

способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и 

признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

Содержание курса 

     Диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

Планируемые результаты  

Личностными результаты: 

 осознание себя как ученика, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 положительное отношение к окружающей действительности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 понимание словесной инструкции из нескольких слов;  

 формулирование обращений к окружающим; 

 выражение своего эмоционального состояния, настроения. 

Достаточный уровень: 

 преобразовывать информацию (проигрывать ситуации) из одной формы в другую; 

 моделировать ситуации и составлять их словесное описание; 

 определение последовательности событий в заданных ситуациях; 

 участие в диалоге; 

 оценка своего поведения. 

Развитие познавательной деятельности 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

1) Познавательные: 

 - формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 - формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

2) Развивающие: 

 - развитие речи; 
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 - развитие мышления в ходе усвоения умений анализировать, сравнивать, 

систематизировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

 - развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

 - развитие двигательной сферы. 

3) Воспитывающая: формирование «Я-концепции». 

 Задачи: 

1) развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развивать познавательные процессы: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

3) формировать языковую культуру и речевые умения: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4) формировать навыки творческого мышления и умения решать нестандартные задачи; 

5) развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную деятельность 

учащихся; 

6) формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Содержание курса. 

 На коррекционных занятиях школьникам предлагаются задания не учебного 

характера, носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. 

 Методы и приемы организации деятельности учащихся ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности. Занятия построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

учеников динамичной, насыщенной и менее утомительной. С каждым занятием задания 

усложняются: увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения заданий, 

сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 делают выводы с помощью учителя в результате совместной работы всего класса; 

 с помощью учителя описывают признаки предметов. называют предметы по их 

признакам. 

Достаточный уровень 

 проговаривают последовательность действий; 

 сравнивают и группируют различные объекты; 

 с помощью учителя сравнивают и группируют различные объекты; 

 устанавливают причинно-следственные связи. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся строится на основе: 
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1.Диагностической работы, направленной на обеспечение выявления особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью, с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

 ― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, ― беседы с 

учащимися, учителями и родителями, 

 ― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) проведение 

непосредственно диагностического обследования. 

Направления диагностической работы: 

1) Медицинское обследование с целью выявления особенностей физического 

здоровья: 

 Выявление состояния физического и психического здоровья. 

 Изучение медицинской документации: история развития ребенка. 

 Физическое состояние учащегося;  

 Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения; утомляемость; состояние анализаторов). 

 Диспансеризация: комплексный осмотр учащихся врачами-специалистами  

2) Диагностика познавательной, эмоционально-волевой сферы, обследование 

дефектологом, психологом. 

Название методики Основное направление методики / теста Авторы 

методики 

Тест школьной готовности 

«Тест школьной 

готовности» 

Психолого-педагогическая оценка готовности к 

школьному обучению: сформированность 

регуляторного компонента деятельности,  

сформированность операций звукобуквенного 

анализа, соотнесение числа и количества, 

сформированность представлений «больше–

меньше», умений и навыков счетных операций и 

звукобуквенного анализа, уровень развития 

моторных навыков, мелкой моторики, 

сформированность пространственных 

представлений. 

Семаго 

М.М., 

Семаго 

Н.Я.   

«Простые аналогии», 

«Исключение понятий» 

«Установи 

последовательность» 

Уровень невербального и вербально-логического 

мышления 

Семаго  

Забрамная 

С.Д.,  

Боровик 

М.М. 

«Понимание переносного 

смысла пословиц» 

Исследование особенностей мышления, его 

уровня, целенаправленности и критичности 

Б. В. 

Зейгарник 

«Закончи рисунок» Исследование мышления: гибкости, беглости, Тест 
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 оригинальности Торренса 

"10 слов", "Образная 

память"  

«Пиктограммы» 

Определение состояния памяти А.Р. 

Лурия 

«Запомни и нарисуй» Оценка зрительной  памяти  

«Дорисуй», 

«Зашумлённые 

изображения» 

Исследование процессов восприятия Т.Н. 

Головина  

Методики по изучению особенностей личностной ,эмоционально-волевой сферы 

«Дом-Дерево-Человек» Изучение личностных особенностей, 

представлений ребёнка, относящихся к росту, 

развитию, связям с окружающей средой 

Бак, 

Хеммер 

«Выбери нужное лицо»  Изучение уровня тревожности Р. Темм, 

М. 

Дорки,». 

«Наша школа» Изучение интеллектуальной  регуляции 

эмоциональных состояний 

Шаповало

ва О.Е 

«Определение 

эмоционального уровня 

самооценки» 

Изучение Я-концепции личности ребёнка Модифика

ция 

Шаховой 

И.П. 

Тест  тревожности Исследование тревожности по отношению к ряду 

типичных жизненных ситуаций общения с 

другими людьми 

Р.Теммл,  

М. Дорки 

3)Диагностика речевого развития. 

Мероприятие. Назначение  

 Изучение 

медицинской 

документации: история 

развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды. Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

уровня. 

Составление анамнеза ребенка с нарушением 

речи. 

 

Первичное (первые две 

недели начала учебного 

года) обследование 

ребёнка. Заполнение  

речевых карт. 

Оценивание уровня речевого развития учащихся, 

прогнозирование результатов обучения и 

коррекции общего недоразвития речи, 

составление речевого профиля класса 

 

Стандартизированная 

тестовая методика 

 Выявление уровня речевого развития учащихся, 

Обследование произношения, словарного запаса, 

Фотекова 

Т.А. 
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диагностики устной речи 

 

грамматического строя речи фонематического 

восприятия, анализа, синтеза, фонематических 

представлений, лексико-грамматического строя и 

состояния связной речи. 

 

Иншаков

а О.Б. 

«Иллюст

ративный 

материал 

для 

обследов

ания 

устной 

речи». 

Куренков

а С. А. 

Стандартизированная  

методика обследования  

письма младших 

школьников 

Обследование письменной речи Иншаков

а О.Б. 

Стандартизированная 

методика исследования   

навыка чтения. 

Ранняя диагностика 

нарушений чтения и его 

коррекция 

Обследование навыков чтения Корнев 

А.Н 

Рассказ 

по 

ассоциац

ии (тест 

Эббингау

за) 

Сафроно

ва Н. И. 

Отслеживание 

фактического состояния 

речи учащихся 

Обследование состояния устной и письменной 

речи учащихся класса на конец учебного года, 

отслеживание динамики развития речевых 

процессов 

 

4) Обследование двигательной сферы (учителя физкультуры). 

 «Схема обследования уровня сформированности  моторных и сенсорных процессов у 

детей» Л.М. Метиевой и Удаловой. 

«Схема обследования уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у 

детей»  Озерецкий Н.И., Гуревич М.О. 

5)Выявление специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей учителями, работающими с ребёнком. 

Мероприятие Назначение 

Определение уровня 

готовности к обучению 

Тестирование. Индивидуальная работа с учащимся  

Определение уровня 

знаний по предмету 

Мониторинг 

6) Определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика 

Мероприятие Назначение 

Условия воспитания Составление социального паспорта класса 

«Кинетический рисунок Выявление субъективной семейной ситуации, 
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семьи» С. Кауфман 

Р.Бернс     

взаимоотношения в семье, вызывающие тревогу у ребенка, 

выявление восприятия  других членов семьи и свое место 

среди них. 

«Моя семья»  Р.Ф. 

Беляускайте 

Выявление взаимоотношений в семье 

Анкетирование родителей  

по тесту-опроснику 

родительского отношения. 

А.Я. Варга,  

В.В. Столин 

Выявление эмоционально-психологической атмосферы в 

семье 

7) Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

8) Анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки (если 

нуждаются) коррекционных мероприятий, маршрута обучения на заседании школьного 

ПМПк. 

2. Коррекционно-развивающей работы через составление и реализации комплексной 

программы индивидуального сопровождения обучающихся. 

       Индивидуальная программа сопровождения обучающегося, создаётся и ведётся с целью 

всестороннего психолого-медико-педагогического изучения личности обучающегося,  

создания системы педагогического воздействия на обучающегося,  которая направлена на 

преодоление или ослабление недостатков их развития. 

        Комплексная программа индивидуального сопровождения обучающегося решает 

следующие задачи: 

-  выявление индивидуальных особенностей и возможней обучающегося, для выработки 

оптимальных форм и методов организации образовательного процесса; 

- осуществление социально – педагогического сопровождения личностной и социальной 

адаптации обучающегося; 

- комплексное изучение причин, способов преодоления и профилактики школьной 

дезадаптации, социальной дезадаптации; контроль эмоционального благополучия 

обучающегося 

- оказание помощи, поддержки обучающемуся: коррекция имеющихся нарушений, 

сохранение и укрепление здоровья.  

       Комплексную программу индивидуального сопровождения обучающегося, ведут 

медицинские работники; педагог – психолог, социальный педагог, учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, классный руководитель, учителя предметники 

Этапы заполнения комплексной программы индивидуального сопровождения 

обучающегося: 

1. Сбор информации об обучающемся, диагностическое обследование. 

2. Анализ полученных данных педагогическими работниками. 

3. Формирование целей и задач коррекционной работы педагогическими работниками. 

4. Определение методов и приёмов, которые будут использованы педагогом для 

реализации целей и задач коррекционной работы. Прогнозирование результатов 

реализации программы. 

5. Результаты реализации целей коррекционной работы педагога (на основании 

диагностики), которые отражают происшедшие изменения по сравнению с исходным 

состоянием обучающегося. 

      Виды деятельности участников образовательного процесса: 

I этап деятельности педагогов – подготовительный. Срок исполнения – сентябрь, октябрь. 
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 Учителя – предметники, классные руководители посредством наблюдения, 

проведением педагогической диагностики делают срезы знаний, умений и навыков 

обучающихся  на начало учебного года, определяют возможные затруднения  

обучающегося,   в процессе обучения, воспитания, общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 Педагог – психолог посредством психодиагностики определяет личностные 

характеристики, уровень развития психических процессов обучающихся. Медицинский 

работник школы посредством обследования выявляет часто болеющих обучающихся, 

имеющих нарушение осанки, зрения, определяет группу здоровья. 

 Социальный педагог через наблюдение изучает проблемы межличностных отношений, 

выявляет детей «группы риска», воспитанников с девиантным поведением. 

 Учитель – логопед проводит диагностику для выявления обучающихся с нарушениями 

устной и письменной речи. 

 Учитель – дефектолог посредством диагностики определяет уровень развития 

познавательных процессов. 

II этап деятельности педагогов – аналитический. Срок исполнения – октябрь. 

Педагог – психолог, социальный педагог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, 

учителя – предметники проводят первичное деление обучающихся на группы и 

формулируют рекомендации для педагогов, классных руководителей, воспитателей, 

родителей. Составляют программы работы с данными группами обучающихся. 

III этап деятельности педагогов. 

Срок реализации – октябрь – май. 

Педагоги (классные руководители, воспитатели, учитель – логопед, педагог – психолог, 

социальный педагог, учителя - предметники) через  коррекционно – развивающую работу 

проводят профилактику и коррекцию проблем обучающегося в области воспитания и 

обучения. 

IV этап деятельности педагогов – итоговый.  

Срок его реализации – окончание учебного года. 

 Учителя – предметники, классные руководители проводят оценку результатов 

знаний, умений и навыков обучающихся, в учебной, игровой, трудовой 

деятельности, в общении посредством анализа выполнения целей и задач 

комплексной программы индивидуального сопровождения обучающегося. 

Социальный педагог проводит оценку результатов социальной адаптации, 

взаимоотношений в коллективе сверстников и взрослых, степень 

самостоятельности обучающегося, через наблюдение. 

Педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог проводит 

заключительную диагностику для анализа результатов коррекционно – развивающей 

работы с обучающимися. 

3. Консультативной работы, которая обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  

№ 

п.п. 

Задачи Содержание деятельности в Срок  

1 Выработка совместных Определение  стратегии Сентябрь, май. По 
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обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

сопровождения учащихся. запросу 

родителей в 

течение года. 

2  Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и 

практической помощи педагогам. 

Организация по вопросам 

сопровождения учащихся:  

- консультаций для педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении на основе анализа 

диагностических данных 

познавательных процессов, 

поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных  

учащихся, используя 

социометрические данные. 

- выступлений на пед.советах, 

 -заседаниях школьных методических 

объединений; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

 - практикумов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану Школы 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация индивидуальных 

консультаций: 

«Организация коррекционной работы 

в домашних условиях»  

«Психофизические особенности 

ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями» 

«Проблемы воспитания ребенка с 

РАС» 

Подготовка и представление 

учащихся на ПМПк, ПМПК. 

 

 

 

По запросу 

родителей 

4. Разработка методических 

материалов и рекомендаций 

учителям, родителям 

«Советы родителям» 

 «Что значит эмоциональное, 

(психологическое) насилие?» 

«Установление ограничений для 

ребёнка» 

 «Резервы обучения чтению» 

«Развитие связной речи - залог 

успешного  общения» 

 

В течение года 

 

4. Информационно-просветительская работа способствует осуществлению 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
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связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

а) Организацию родительских собраний, бесед по темам:  

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих трудности в 

обучении и воспитании»; 

- «Развитие познавательных процессов»; 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении 

уроков»; 

- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации обучения»; 

- «Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии, 

проблемы такого взаимодействия»; 

- «Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и 

между другими членами семьи». 

-  «Особенности взаимодействия семьи с ребенком с особенностями в развитии и 

социального окружения, возможные трудности». 

б) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- «Психологические особенности    обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях школы» 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность»; 

- «Психофизиологические трудности адаптации»; 

-   «Возрастные особенности психического развития ребёнка 8-9 лет»; 

-  «Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми»; 

-  «Особенности развития ребёнка»; 

- «Особенности семейного воспитания». 

в) Наглядная агитация (оформление информационных стендов, буклетов): «Развитие 

внимания и памяти», «Развиваем умные пальчики» , «Советы учителя-дефектолога», 

«Формирование произношения». 

г) Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-педагогической компетентности: 

 «Азбука взаимодействия родителя и ребёнка» 

 «Поощрение и наказание в семье» 

 «Безусловная любовь своего ребёнка» 

  «Мастер общения» 

 «Стресс в моей жизни» 

  «Управление психическим состоянием» 
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5. Социально-педагогическое сопровождение направлено на организацию взаимодействия 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей (законных представителей), 

создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения обучающихся 

1. Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Порядок взаимодействия: 

1. Педагоги проводят комплексное психолого – педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявление отклонений в развитии и поведении обучающихся. 

2. Педагоги готовят по результатам обследований рекомендации по организации обучения 

и воспитания обучающегося, а также способы коррекции нарушений развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Педагог – психолог проводит диагностику и составляет программу коррекции 

выявленных нарушений, даёт рекомендации классному руководителю, учителям – 

предметникам. 

4. Учитель – логопед проводит диагностическое обследование, составляет логопедическое 

заключение на обучающегося, разрабатывает программу для преодоления нарушений 

речи, даёт рекомендации классному руководителю, учителям – предметникам. 

5. Учитель - дефектолог проводит диагностическое обследование, составляет заключение 

на обучающегося, разрабатывает программу, даёт рекомендации классному 

руководителю, учителям – предметникам. 

6. Медицинские работники отслеживают состояние здоровья обучающегося, дают 

рекомендации всем участникам образовательного процесса. 

7.  Социальный педагог составляет характеристику на обучающегося с рекомендациями 

для классного руководителя, учителя – предметника. 

8. Классный руководитель, педагоги – предметники выявляют трудности освоения 

программного материала, составляют программу преодоления выявленных нарушений, в 

программе учитывают рекомендации специалистов: логопеда, дефектолога, медицинских 

работников и т.д.  

Этапы реализации комплексной программы индивидуального сопровождения 

обучающегося: 

1. Сбор информации об обучающемся, воспитаннике диагностическое обследование. 

2. Анализ полученных данных педагогическими работниками, специалистами 

сопровождения. 

3. Формирование целей и задач коррекционной работы педагогическими работниками. 

4. Определение методов и приёмов, которые будут использованы для реализации целей и 

задач коррекционной работы. Прогнозирование результатов реализации программы. 
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5. Сбор результатов реализации целей коррекционной работы (на основании 

диагностики), которые отражают происшедшие изменения по сравнению с исходным 

состоянием обучающегося, воспитанника. 

6. Корректировка программы по необходимости. 

2.Осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем (ППк). Обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляет и координирует ППк.  

Задачами ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении адаптированных основных 

общеобразовательных программ (далее АООП), особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решения об организации психолого-педагогического сопровождения или 

направления на ПМПК; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

 контроль выполнения рекомендаций ППк. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения 

(классного руководителя) с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка для медицинского обследования в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Таким образом, основные направления деятельности ППк: 

 комплексное изучение проблем развития ребенка с умственной отсталостью и 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

 оказание квалифицированной социальной, медицинской, психологической и 

коррекционно-педагогической помощи ребенку с умственной отсталость и его родителям 

в совместном преодолении с педагогом проблем в развитии, общении, поведении; 

 информационно-консультативная помощь родителям обучающихся 

(информирование, консультирование, обучение) для организации эффективного и 

педагогически разумного семейного коррекционно-развивающего воспитания. 

3. Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Осуществление комплекса психолого – медико – социальной поддержки проходит через 

организацию совместной работы с ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Теремок», МБУ «Центр ППМиСП», ГУЧ РХ 

«Психоневрологический диспансер», ГБУЗ РХ «Республиканская Детская Клиническая 

больница», ГБУ РХ «Центр Радость». 

Требования к специальным условиям реализации программы через: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с другими детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

2.2.6 Программа внеурочной деятельности 
     Программа разработана на основе системно-деятельностного подхода. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, с помощью которых 

решаются задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-
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чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррегировать все компоненты психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развивать активность, самостоятельность  в повседневной жизни; 

развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка в разных 

видах деятельности; 

формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

 расширять представления ребенка о мире и о себе, его социальный опыт; 

формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям; 

формировать умения и  навыки социального общения с людьми;  

расширять круг общения, выход обучающихся за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укреплять доверия к другим людям;  

развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других 

людей и сопереживание им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

   К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, общекультурное и социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Направления внеурочной деятельности определены с учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет следующие виды деятельности 

обучающихся: игровую и спортивно-оздоровительную. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов 

деятельности.  

Формой организации внеурочной деятельности являются кружки. Формы 

организации внеклассных мероприятий разнообразны: экскурсии, кружки, соревнования, 

праздники, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, акции, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п) и т. д. (Приложение 3) 

    Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

      В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен (весна, лето). 

      В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе  

используется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности 

понимается нормативный документ, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

     В период каникул внеурочная деятельность  используется в организации отдыха 

обучающихся и их оздоровления, в виде тематических клубов досугового общения, 

трудового отряда школьников, весеннего и летнего детского пришкольного лагеря, 

работающих на базе школы.(Приложение 3) 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 
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(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По направлению внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ожидаются определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 
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― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

«Я и мир» 

     Цель программы: 

формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и 

миром в целом: в процессе социального становления через самопознание, общение, 

деятельность. 

Программа «Я и мир» ориентирована на воспитание личности, способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм 

и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную 

среду, усвоения социального опыта обучающегося образовательного учреждения. 

     Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного развития учащихся обусловлена необходимостью помочь ребенку 

раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, 

формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - 

могу» как основы взаимодействия обучающегося с другими детьми, педагогами и другими 

взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность учителей к делам и поступкам детей 

(позиция «мы вместе», а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в 

приобретении умений и навыков - это и многое другое учитывается в программе «Я и 

мир». 

К концу обучения обучающиеся должны получить следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

-отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

-делать выбор, какой поступок совершить. 

           Достаточный уровень: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

-отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

-делать выбор, какой поступок совершить; 

-объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Минимальный уровень: 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя; 
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-обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-использовать необходимые средства (простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Минимальный уровень: 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-совместно с учителем перерабатывать полученную информацию. 

Достаточный уровень: 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-совместно с учителем перерабатывать полученную информацию; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- делать выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

Минимальный уровень: 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Достаточный уровень: 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

-высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

-выполнять различные роли в группе;  

-сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

-учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

«Подвижные игры» 

Программа «Подвижные игры» носит здоровьесберегающий характер, так как приобщает 

детей к здоровому образу жизни посредством различных игр. Игра – естественный 

спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Это способствует появлению желания к общению с другими 

детьми, к занятиям спорта, к интеллектуальным видам деятельности. 

Введение творческой, проектной и спортивно - оздоровительной деятельности в 

начальной школе очень актуально в наши дни. В основе организации проектной 

деятельности учащихся лежит метод учебного проекта – это одна из личностно-

ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности 

школьников, направленный на решение задачи учебного проекта. Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный и деятельностный подходы. Основные принципы реализации 

программы - научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и 

личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 познание: игры по художественному творчеству, игры-моделирование; 

 социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений; 

 коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения. 

Учащиеся научатся: 
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- различать виды игр, взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- исполнять разные социальные роли; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями; 

- проявлять дисциплинированность и упорство в достижении поставленных целей; 

- соблюдать технику безопасности при проведении игр; 

- моделировать соответствующую ситуацию с помощью предложенных видов игр. 
«Занимательная математика» 

«Азбука безопасности» 

Целью занятий являются стимулирование  самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; приобретение  

начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни.  

Направление: социальное. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся  потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

- формировать сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

- выработать  умения и навыки поведения в той или иной ситуации; 

- обучать методам обеспечения личной безопасности;   

- формировать  научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития обучающихся 

начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, в 

школе, в природных условиях. 

Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 7-10-

летнего возраста, образовательный процесс по основам безопасности жизнедеятельности  

построен на основе дидактических закономерностей: от простого к сложному; от 

непонимания к пониманию; от частного к общему; от конкретного к абстрактному; от 

абстрактного к конкретному. 

 Особое значение имеет  углубление и расширение определённых понятий предмета, 

что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных 

ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в 

сложных жизненных ситуациях.    

 Программой предусмотрены обязательные практические занятия: работа с 

дидактическим материалом (в игровой форме); изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций. 

Основные направления работы: 

  1.Правила дорожного движения. Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора 

   2.Защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

  3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

   4.Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия 

по защите от наводнений. Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». 

Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

5. Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как 

живет наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, 

глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и 
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кишечник. Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи 

инфекционных заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

 6. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся. 

Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в 

местах проживания, правила поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья 

человека, причины загрязнения. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. 

Как ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: 

дождь, гроза, снегопад и др.  

7.Ориентирование. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными 

и насекомыми, меры защиты от них. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
Образовательная область представлена предметными областями: «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Человек и общество», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология». 

 Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными курсами 

«Ритмика», «Логопедические занятия», «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов».   

 Текущий и промежуточный контроль успеваемости осуществляется 

педагогическим работником, реализующим учебный предмет, курс, дисциплину (модуль) 

и иные виды учебной деятельности, самостоятельно. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется с 5 класса. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом индивидуальных особенностей учащихся класса, содержанием 

адаптированной основной общеобразовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах:  

- письменной работы (тестовые задания, диктант, изложение, сочинение, проверочные, 

контрольные, самостоятельные, лабораторные, практические и др.); 

- устного ответа (опрос, защита проекта или творческой работы и др.); 

- диагностики образовательных достижений учащихся (стартовой, итоговой). 

Текущая успеваемость оценивается: 2 - «неудовлетворительно», 3 - 

«удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично». 

При проведении текущего контроля в устной форме отметки выставляются в 

дневник учащегося, классный журнал. При проведении текущего контроля в письменной 

форме отметки выставляются в тетрадь (альбом и т.д.) и дневник учащегося, классный 

журнал. 

Отметки за четверть по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое текущего контроля успеваемости и выставляются учащимся 5 

классов в дневник учащегося и классный журнал целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Количество текущих отметок должно быть 

достаточным (не менее трех за одну четверть) для выставления итоговых отметок за 

четверть, полугодие. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются 

педагогическим работников за 3 дня до начала каникул. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, разделов 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится 

в течение последнего месяца учебного года. Промежуточной аттестации подлежат 

учащиеся всех переводных классов (5-8 классов) в формах, соответствующих их 

возрастным особенностям. Промежуточная аттестация осуществляется педагогическим 
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работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно.  

Педагогический работник на основании текущего оценивания знаний учащихся 

выставляет в классный журнал отметки учащимся по учебному предмету за год. Итоговая 

(годовая) отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется учащимся 5 классов в дневник учащегося и классный журнал целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Классный 

руководитель вносит итоговые (годовые) отметки в личное дело каждого учащегося. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется с фиксацией их достижений в виде 

отметки: 2 - «неудовлетворительно», 3 - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - 

«отлично». Классный руководитель вносит итоговые (годовые) отметки в личное дело 

каждого учащегося. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ «ООШ № 17» 

МБОУ «ООШ № 17» функционирует в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере общего образования и обеспечивает общедоступность   и 

бесплатность образования на всех уровнях школьного образования. В школе созданы 

условия соблюдения прав учащихся на: 

• обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности учащегося, в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность; 

• обучение с использованием современного учебного оборудования и учебной литературы; 

• бесплатное пользование учебниками, фондами школьной библиотеки и Интернет-

ресурсами; 

• равный доступ к образованию независимо от места жительства и уровня доходов 

семьи; 

• оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощь семье; 

• раннюю диагностику психофизического развития ребенка. 

Образовательное учреждение ориентировано на обучение всех детей школьного возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  Образовательный процесс в МБОУ «ООШ № 17» осуществляется в соответствии с 

Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, утверждённым директором 

школы. Основной формой организации учебной деятельности является урок (в 

традиционной и нетрадиционной формах). 

 

Кадровые условия 

Школа укомплектована руководящими, педагогическими, медицинскими 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и на-

правленности.  

  В реализации АООП ОО В-1 для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты:  

 

 Общее 

коли-

чество 

в том числе 

 

 

 

 

Высшая 

 кв. кат. 

1 кв. 

кат. 

СЗД Без 

катего-

рии 

Административный состав 4 - - 4 

 

- 

Учителя, работающие в 1-4         

классах 

 

9 1 6 1 1 
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Классный руководитель1-4 кл. 

Учитель музыки 

Учитель физкультуры  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физкультуры 

 6 

1 

1 

 

1 4 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Педагог-психолог 3   1 2 

Социальный педагог 2  1 1  

Учитель-дефектолог 3  3   

Учитель-логопед 3  1 1 1 

Педагог доп. образования 1  1   

 

молодой 

специали

ст 

Педагог-организатор 1  1   

Медицинские работники 1   1  

Учебно-вспомогательный персонал: 

Библиотекарь 

1 - -  1 

ВСЕГО: 28 11 113 75 5 

Возрастная характеристика педагогического коллектива: 

• до 30 лет - 11 ч. (20%); 

• 30-40 лет - 10 ч. (18%); 

• от 40-55 лет и - 23 ч. (41%); 

• старше 55 - 12 ч. (21%). 

    Из них имеют высшее и специальное образование все учителя и педагоги (100%), 

административный и учебно-вспомогательный персонал. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовые условия реализации АООП ОО В-1: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП ОО В-1 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ОО 

В-1 и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ОО В-1 осуществляется за счет субсидий 

Республики Хакасия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ОО В-1; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с повышением квалификации руководящих и 

педагогических работников; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

ОО В-1. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
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Материально-технические условия реализации АООП ОО В-1 обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП ОО В-1. 

Тип здания: универсальное, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте. 

Год ввода в эксплуатацию - 1963.  

Общая площадь здания: 2531,3 кв.м. 

Тип строения (здания школы): типовой проект на 230 ученических мест. 

Состояние материально-технической базы: 

 

N п/п Кабинеты Количество 

1. Спортивный зал (149,1 кв.м) 1 

2. Спортивная площадка 1 

3. Актовый зал (105,4 кв.м) 1 

5 Сенсорная комната 1 

6 Медицинский кабинет 

(в том числе процедурная) 

1 

7 Столовая 1 

Кабинеты: 4 

 5 класс 2 
5 Учителя-логопеда 2 

6. Педагога-психолога 2 

7. Учителя-дефектолога 2 

8. Кабинет профилактики (социальных педагогов) 1 

      

 Библиотека оснащена ПК, МФУ, имеется выход в Интернет; есть читальный зал на 

10 посадочных мест. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований) 
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                                         Приложение 1 

 

Лист индивидуальных достижений личностных результатов ____ класса 

Ученик_________________________________________ 

 

№ Требования к результатам. Методы 

диагностики 

н п и 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России 

1 Знание и уважительное отношение к 

государственным символам России 

Наблюдение 

учителя 

   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

2 Умение адекватно оценивать свои возможности   и 

силы (различает «что я хочу» и «что я могу») 

Наблюдение 

учителя 

   

3 Умение обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу, точно описать возникшую 

проблему в области жизнеобеспечения 

Наблюдение 

учителя 

   

4 Овладение навыками самообслуживания Наблюдение 

учителя 

   

5 Исследование самооценки школьника Педагог-

психолог 

   

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

6 Умение выстраивать добропорядочные 

отношения в ученическом коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования 

Наблюдение 

учителя, 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования 

   

7 Принятие и освоение социальной роли обучающегося Наблюдение 

учителя 

   

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

8 Самостоятельность и независимость в быту, 

знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми 

Наблюдение 

учителя 

   

9 Знание  правил поведения в школе, прав и 

обязанностей ученика 

Наблюдение 

учителя 

   

10 Позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к учебной деятельности 

Наблюдение 

учителя 

   

11 Понимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей 

Наблюдение 

учителя 

   

12 Умение ориентироваться в пространстве школы, 

расписании 

Наблюдение 

учителя 

   

13 Наличие стремления участвовать в повседневной 

жизни класса, мероприятиях класса и школы 

Наблюдение 

учителя 

   

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

14 Знание правил коммуникации Наблюдение 

учителя 
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15 Способность поддерживать коммуникацию со  

взрослыми 

Наблюдение 

учителя 

   

16 Владение культурными формами выражения 

своих чувств 

Наблюдение 

учителя 

   

17 Способность обращаться за помощью Наблюдение 

учителя 

   

18 

 

Способность поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Наблюдение 

учителя 

   

19 Использование вещей в соответствии с их    

функциями, принятым порядком и характером 

ситуации 

Наблюдение 

учителя 

   

20 Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве 

Наблюдение 

учитель 

   

21 Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и бытового уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя сообразно этому 

пониманию (выбрать одежду, спланировать свои 

занятия в соответствии с сезоном и погодой, 

помыть грязные сапоги, и т.д.) 

Наблюдение 

учителя 

   

22 Наличие любознательности и наблюдательности, 

желание задавать вопросы, включаться в 

совместную с взрослым деятельность 

Наблюдение 

учителя 

   

23 Способность применять способы 

поведения в разных ситуациях 

Наблюдение 

учителя 

   

24 Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного возраста и статуса. 

Наблюдение 

учителя 

   

25 Умение адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы 

Наблюдение 

учителя 

   

26 Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника 

Наблюдение 

учителя 

   

27 Умение корректно привлечь к себе внимание Наблюдение 

учителя 

   

28 Умение отстраниться от нежелательного контакта Наблюдение 

учителя 

   

29 Умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Наблюдение 

учителя 

   

30 Восприятие важности учебы, любознательность и 

интерес к новому 

Наблюдение 

учителя 

   

31 Ориентация на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания 

Наблюдение 

учителя 

   

32 Ученик активно участвует в процессе обучения Наблюдение 

учителя 
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33 Сформированность внутренней позиции школьника, 

мотивации учебной деятельности 

Педагог-

психолог 

   

34 Понимание ценности нравственных норм, умение 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей 

Наблюдение 

учителя 

   

35 Проявление доброжелательности в отношении к   

другим людям, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране 

Наблюдение 

учителя 

   

36 Ориентация на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных проблем, 

оценка поступков 

Наблюдение 

учителя 

   

37 Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

Наблюдение 

учителя 

   

38 Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Наблюдение 

учителя 
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                                                                                                            Приложение 2 

 

Таблица достижения предметных результатов обучения по сенсорному 

развитию в ____классе 

 

Ф.И. 

учащегося 
 

Планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 
Н П И Н П И Н П И Н П И Н П И 

 Целенаправленность 

выполнять действия и 

движения по 

инструкции педагога. 

               

 Согласованно 

выполнять действия 

и движения разных 

частей тела. 

               

 Правильно 

пользоваться 

письменными 

принадлежностями 

               

 Обводить по 

трафарету 
               

 Уметь правильно 

выполнять действия: 

завязывание, 

нанизывание. 

               

 Сгибание бумаги. 

Вырезание 

ножницами прямых 

полос. 
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Приложение 3 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Содержание работы Сроки проведения 

День знаний сентябрь 

Классные часы «Государственная символика» сентябрь 

«Дни здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Символы российских городов» октябрь 

Классные часы «Моя малая Родина» ноябрь 

Урок-викторина «Флаги России»  ноябрь 

Классные часы «День народного единства» ноябрь 

Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. декабрь 

Месячник гражданско – патриотического воспитания январь 

Классные часы «Мои права и обязанности» январь 

Конкурс инсценированной военно – патриотической песни. февраль 

Классные часы «Национальные традиции»  февраль 

Военно-спортивное мероприятие «Папа и Я – Защитники Отечества» февраль 

Классные часы «Семейные таланты» март 

Конкурс чтецов «Навстречу Победе в ВОВ» апрель 

Классные часы «Герои войны»  апрель 

Акция «Дети войны» (поздравление с Победой ВОВ» апрель–май 

Встречи с ветеранами афганской и чеченской войн «Опаленные 

войной» 

в течение года 

Шефство над ветеранами, вдовами в течение года 

Конкурс рисунков «Память жива!»  май 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах правовой, 

патриотической направленности 

в течение года 

Урок мужества «Поклонимся великим тем годам…» май 

Подготовка к районной игре «Зарница» в течение года 

Проектная деятельность учащихся  в течение года 

Концерт для ветеранов ВОВ в МБОУ «ООШ №17» «Мир твоему 

дому, солдат» 

май 

Спортивно-массовые мероприятия (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы по правовому воспитанию школьников в течение года 
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Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно – 

нравственного поведения 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 

Содержание работы Сроки проведения 

 

Организация дежурства в классе и в школе В течение года 

Ведение общешкольной стенгазеты «Школьный вестник» ежемесячно 

Беседы «Домашние задания», «О ведении дневника», «Мои 

обязанности в школе и дома», «О бережном обращении с 

книжками» 

сентябрь 

Рейд по проверке учебников и заполнению дневников  сентябрь 

Организация  ремонта книг  в школьной библиотеке октябрь 

Праздник букваря  декабрь  

Работает мастерская Деда Мороза.  декабрь  

Операция «Уютный класс» февраль 

Выставка рисунков «Мир профессий» март 

Творческая выставка дополнительного образования апрель  

Благоустройство школьной территории апрель-май 

Акция «Неделя добра» май  

Трудовой отряд старшеклассников при школе  июнь 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам 

В течение года 

Встречи с интересными людьми разных профессий В течение года 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Акция «Дорога в школу» август 

«Здравствуй школа!» - торжественная общешкольная линейка сентябрь 

Операция «Семья»  октябрь 

Классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо?» октябрь 

Акция «Неделя добра»  ноябрь  

Конкурс новогодних снежинок, украшений кабинетов, рисунков, 

плакатов, аппликаций.  

декабрь  

Новогодняя акция «Добрый декабрь»  декабрь  

Ролевая игра «Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня». январь 

Операция «Забота»  февраль  

«Папа и Я, спортивная семья» (эстафета отцов и сыновей)  февраль  

Акция «Думай, выбирай, действуй» февраль 

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню.  

март  

Классные часы «Культура внешняя и культура внутренняя».    март 

Родительское собрание «Творческий отчет дополнительного 

образования» 

апрель 

Выставка детского и семейного творчества  апрель 

Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы апрель 

Экскурсия к памятнику павшим в годы ВОВ май 

Концертная программа, посвященная празднику Победы май 

Смотр-конкурс «Военно-патриотической песни» май 

«Последний звонок» - общешкольная линейка май  

«День защиты детей»  июнь 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»  ноябрь  

Декада художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

декабрь  

Новогодние акции  декабрь  

Бал – маскарад и Новогодний утренник  декабрь  

Расчистка ледового катка декабрь-март 

«Рождество» и «Крещение» - изучение празднования народных 

традиций 

январь 

Организация экскурсий по историческим местам города февраль 

Конкурсы: «Юные леди», «Из бабушкиного сундука»  март  

Неделя музыки детям  март  

Неделя детской книги  март  

Неделя «Театр детям»  март  

Выставка творческих работ  апрель  

Конкурс «Самый классный класс»  апрель  

 

Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Встречи с врачами: наркологами, психологами, педиатрами, 

фельдшером  

сентябрь  

Составление карт здоровья сентябрь 

 «День здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Школа экологической грамотности» октябрь 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма. 

октябрь 

Всемирный день борьбы с курением ноябрь 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах по 

экологической направленности 

в течение года 

Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и 

психотропных веществ. Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»  

ноябрь  

«Азбука безопасности». Конкурс рисунков ноябрь  

Открытие ледового катка декабрь  

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» январь 

Спортивный праздник «Папа и я – спортивная семья»  февраль 

Спортивный праздник «Браво мальчики!» февраль 

Военно – спортивные игры «Вместе весело шагать»  февраль 

Профилактические переменки (по отдельному плану) в течение года 

Акция «Домик для птиц» март 

Лекции по медицинской профилактике март 

Всемирный день здоровья апрель 

Акция «Будем здоровы!» май 

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  май 

Летний оздоровительный лагерь июнь 
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Приложение 4 

Учебный план основного общего образования для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) 
 

Образовательная область 

Предметные области Предметы Количество часов 

 5 класс 
1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 168 

1.2. Чтение 168 

2. Математика 2.1. Математика 168 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 66 

4. Человек и общество 4.1. Основы социальной 

жизни 

33 

5. Искусство 5.1. Музыка 33 

5.2. Рисование 33 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 101 

7. Технология 7.1. Профильный труд 168 

итого 938 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Краеведение 33 

итого 33 

всего 971 
 

Коррекционно-развивающая область 
 

Название курса  

Логопедические занятия 66 

Психокоррекционные занятия 66 

Развитие познавательной деятельности 33 

итого 165 

 

Внеурочная деятельность 

 
Название курса 5 класс 

Я и мир 33 

Подвижные игры 33 

Занимательная математика 33 

Азбука безопасности 33 

итого 132 
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Приложение 5 
УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ «ООШ № 17» от 

31.08.2020 № 142 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «ООШ № 17»  

на II полугодие 2020-2021 учебного года 

(с изменениями, утвержденными приказом от 05.11.2020 № 204, от 30.12.2020 № 246) 

 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2020, окончание учебного года – 31.08.2021. 

Периоды обучения: 

 I четверть – с 01.09.2020 по 25.10.2020 

 II четверть – с 02.11.2020 по 28.12.2020 

 III четверть – с 11.01.2021 по 21.03.2021 

 IV четверть – с 01.04.2021 по 31.05.2021 

2. Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние – с 26.10.2020 по 01.11.2020 (7 дней); 

 - зимние – с 29.12.2020 по 10.01.2021 (13 дней); 

 - весенние – с 22.03.2021 по 31.03.2021 (10 дней); 

 - летние – с 01.06.2021 по 31.08.2021 (92 дня); 

 - дополнительные каникулы для 1 класса – с 15.02.2021 по 21.02.2021 (7 дней); 

 - дополнительные каникулы для 5-8 классов – с 05.11.2020 по 08.11.2020 (4 дня). 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1-9 класс  –  пятидневная. 

4. Предусмотрено «ступенчатое» расписание занятий. Время начала установлено в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

1 класс 
№ 

урока 
I четверть II четверть III-IV четверть 

Урок Перемена Урок Перемена Урок Перемена 
1 8.00 – 8.25 25 минут 8.00 – 8.25 25 минут 8.00-8.30 20 минут 
2 8.50 – 09.15 25 минут 8.50 – 09.15 25 минут 8.50-9.20 20 минут 
3 09.40 – 10.05 25 минут 09.40 – 10.05 25 минут 09.40 – 10.10 20 минут 
4  10.30 – 10.55  10.30 – 11.00  

 

2-9 классы 

№ урока Урок (перемена) Деятельность на перемене 

1 08.00 – 08.30 (20 минут) Завтрак  
1, 2, 4 А, 4 Б 

2 08.50 – 09.20 (20 минут) 
 

Завтрак  
3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 

Динамическая пауза  

для 1, 2, 4 А, 4 Б 
3 09.40 – 10.10 (20 минут) Обед  

1, 2, 4 А, 4 Б 

Динамическая пауза  

для 3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 
4 10.30 – 11.00 (20 минут) Обед  

3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 
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Динамическая пауза  

для 1, 2, 4 А, 4 Б 
5 11.20 – 11.50 10 минут 

6 12.00 – 12.30 10 минут 

7 12.40 – 13.10 (20 минут) Обед  
5 Б, 7  

Динамическая пауза  

для 8 А, 9 
8 13.30 – 14.00 (20 минут) Обед  

8 А, 9  

Динамическая пауза для 

5 Б, 7 
9 14.20 – 14.50 (20 минут) Полдник   

5 Б, 7  

Динамическая пауза 

для 8 А, 9 
10 15.10 – 15.40 (20 минут) Полдник   

8 А, 9  

Динамическая пауза 

для 5 Б, 7 
11 16.00 – 16.30 10 минут 

12 16.40 – 17.10  
 

 При возникновении чрезвычайной ситуации обучение может проводиться с 

использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Продолжительность уроков при применении ЭО и ДОТ не должна превышать 20 минут. 

5. Начало занятий: 

 

Начало занятий Классы 
08.00 1-й, 2-й, 4 А, 4 Б 
08.50 3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 
12.00 5 Б, 7, 8 А, 9 

 

6. По окончании уроков организована внеклассная кружковая работа, групповые коррекционно-

развивающие занятия, проводят индивидуальные занятия специалисты: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи. 

Внеурочная деятельность в 1-5 классах, в 1-4 классах предметы «Рисование», «Ручной 

труд», «Мир природы и человека» проводятся в дистанционном режиме. 

7. При проведении занятий по технологии в 6-8 классах осуществляется деление учащихся на 

подгруппы: 6-8 классы – столярное и швейное дело. 

8. Промежуточная и в 9 классе итоговая аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса в период апрель-май 2021 года. 

 Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется по результатам завершенных 

четвертей. Итоговая (годовая) отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок в соответствии с правилами математического округления. 
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