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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа (далее АОП) общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью — это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АОП общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативные документы для разработки АОП  

Нормативно-правовую базу разработки АОП ОО обучающихся с умственной отсталостью 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (с изменениями),  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26;  

- Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

- Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий». 

- Устав МОУ Первомайской СОШ №5. 

Структура адаптированной общеобразовательной программы общегообразования  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, принципы и подходы к 

формированию адаптированной образовательной программы, срок ее освоения, календарный график 

учебного процесса.  

2. Обучение обучающихся с лѐгкой и умеренной степенью умственной отсталости.  

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лѐгкой степенью умственной 

отсталости.  

2.2. Планируемые результаты обучения детей с лѐгкой степенью умственной отсталости.  

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной степенью умственной 

отсталости  

2.4. Содержание обучения и планируемые результаты обучения детей с умеренной степенью 

умственной отсталости.  

2.5. Учебный план для обучающихся с лѐгкой и умеренной степенью умственной отсталости  

3. Организация обучения психолого- педагогического сопровождения детей с ТМНР.  

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП ОО.  

5. Организация коррекционной работы.  

6. Содержание образования. 

7. Программа воспитания и социализации. 

8. Условия реализации АОП. 

1.2. Цель реализации адаптированной  общеобразовательной программы  
АОП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 1), коррекция отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации 

для последующей интеграции в общество с учѐтом показателей здоровья, личностных характеристик 

и индивидуальных возможностей каждого. Подготовить, по возможности, к получению профессии, 

трудоустройству, пониманию и защите своих прав и интересов, достаточной коммуникации с 

другими членами общества на основе индивидуальных возможностей и образовательных запросов 

участников образовательных отношений.  
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1.3. Задачи реализации адаптированной общеобразовательной программы:  
Изучение и учет образовательных потребностей, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития;  

Коррекция и развитие личности ребенка путем формирования опыта общественных отношений, 

умений, навыков, привычек социально-нормативного, адаптированного поведения;сохранение и 

укрепление здоровья детей, организации мониторинга физического здоровья учащихся и условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; обеспечение медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; создание и применение методики 

оценки эффективности коррекционно-развивающего образовательного процесса на основе 

реализации принципов единства диагностики и коррекции, динамического наблюдения за развитием 

каждого ребенка; достижение уровня общеобразовательной и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимого выпускнику школы для последующей социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

улучшение материальных, кадровых и методических условий социально-бытовой подготовки, 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, трудового обучения обучающихся;  

усиление социальной поддержки обучающихся с разными проблемами и усовершенствование 

этой работы;  

1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы общего образования: 
- Принцип гуманизации направлен на признание уникальности каждого, стремление к 

пониманию и принятию особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной 

сферы для успешной самореализации каждого ребенка в образовательном процессе;  

- Принцип индивидуализации предусматривает учет уровня развития способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и развития 

обучающегося, это право на самостоятельность в выборе форм и методов работы и степени их 

адаптации в учебном процессе;  

- Принцип дифференциации предполагает формирование классов и групп с учетом 

индивидуальных особенностей учеников. Он позволяет сделать реальностью такой принцип 

государственной политики, как адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

- Принцип успешности обеспечивает возможность реализовать ребенку свои возможности в 

различных видах учебной, творческой, спортивной, трудовой деятельности и получить признание 

собственных результатов;  

- Принцип активности предполагает формирование у школьников ценностно-смысловых 

компетенций, развитие способности ориентироваться в быту и социуме, умение заявлять свою 

позицию, самостоятельность и ответственность в своей деятельности; 

- Принцип сотрудничества обеспечивает развитие способности общения в коллективе, усвоения 

этических норм и норм поведения, эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса, воспитание социально ответственной позиции учащихся, их родителей и педагогов.  

Дифференцированный подход к построению АОП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
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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 АОП общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 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.  

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лѐгкой степенью 

умственной отсталости  
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от 

момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования 

и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения 

и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью 

темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с 

легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически 

сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 

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

проявляющихся в трудностях установления отношений между частя-ми предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся из всех видов 

мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 
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смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 

переносного смысла отдельных фраз или целых текстов.  

В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 

некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм мышления 

обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

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

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Однако 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 при умственной отсталости. 

В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью разных клинических 

групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию 

всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание 

посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной динамики, но вместе с 

тем, эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью 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.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой 

и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 
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речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной 

мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует 

отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

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

несложные конструкции предложений.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно 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 переносят их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость 

и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и 

социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  
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• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира 

и во взаимодействии с ним.  

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования  
Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АОП общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования.  

Освоение АОП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, отслеживаются классными руководителями в рамках мониторинга 

индивидуальных достижений. (Описаны в блоке воспитательной работы).  

Предметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный (сниженная 

программа) и достаточный. На сниженной программе упрощается уровень контрольных работ. 

Диктант заменяется на контрольное списывание по письму и упрощается контрольная работа по 

математике. По остальным предметам оценка предметных результатов проводится с учѐтом психо-

физического развития учащихся. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательнымдля всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с лѐгкой степенью умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 2 

уровень обучения или на обучение по индивидуальному плану.  

1.6.1.Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 
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участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы 

и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-

5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 
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составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 

учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 

100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 
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устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в 

жизни человека; 
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соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления);  



13 
 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных 

правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
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самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических 

нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов 

о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 

выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  
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формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств 

человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий 

и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, 

на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; 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 подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 
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участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный 

труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 
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определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

В 5 - 9 классах введены направления трудового обучения: столярное дело, переплетно-

картонажное дело,  (для мальчиков). 

Класс Столярное дело Переплетно- картонажное дело 

5 2 2 

6 4 2 

7 4 3 

8 6 6 

9 7 6 

 

Выбор направлений трудового обучения  зависит от местного производственного окружения, 

его потребностей в рабочих кадрах и возможностей трудоустройства выпускников по месту 

жительства. Для занятий по трудовому обучению обучающиеся делятся на 2 группы.  

Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. Обучающиеся 

применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в условиях школьных 

мастерских.  

В трудовую подготовку входит летняя трудовая практика в V-VII классах (в течение 10 дней), 

VIII - IX классах (в течение 20 дней), которая проходит по окончании учебного года.  

По окончанию IX класса, обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) ре-

ализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АОП. 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. 
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Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (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; 

― 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 психофизические 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) 
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 целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

V-IXклассы 
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 самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
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Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

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. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 

той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те 

учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 

картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корре-

ктировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

2.2. Программы учебных предметов  коррекционно-развивающей областиV-IXклассы 

Русский язык 

Пояснительная записка 
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: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 
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― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и 

научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

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, ѐ, 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.  

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 имѐн 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 единственного 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 предло-

жения.Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 
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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. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Чтение и развитие речи (Литературное 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 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, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплѐт, 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.  
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Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. 

Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 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  

Пояснительная записка 
Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и 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. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, 

площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 

р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), 

километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). 

Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), 

час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 

(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: 

кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр 

(1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 
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Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми 

знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными 

дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов 

от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и 

кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей 

работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал.Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и 

линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника. 
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Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной 

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Природоведение (V-VI классы) 

Пояснительная записка 
Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда-

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте 

и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной  

школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изме-

нениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья 

человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для 

них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, узнают о 

значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель 

может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного 

полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые 

человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами 

поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например:Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого 
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материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической характе-

ристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как 

в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении 

последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в дополнительном первом (I) классе I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на 

характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и 

животного мира. В содержании могут быть указаны  представители флоры и фауны разных 

климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и 

животных нашей страны и своего края.  При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть еѐ красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о живой и 

неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух), литосфера  

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой 

природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица 

Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать 

единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и разно-

образные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинство 

изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному 

наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты 

ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены 

основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют 

различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения 

или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого материала.  

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.).  
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Введение 
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем надо изучать 

природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет вкосмос. Современные 

исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. Сезонные 

изменения в природе.  

Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.  

Воздух. Воздухи его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости воздуха. 

Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух 

поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 

при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, 

способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты 

воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва — верхний слой земли. Ее образование.  

 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и 

соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по 

водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, 

песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, 

горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства 

каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  Правила обращения с 

газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 

устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 
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Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 

Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. 

Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в 

природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши.  

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение 

морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные  на территории  нашей страны: Черное и Балтийское моря,  Уральские и Кавказские 

горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 

столица России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  нашей страны.  

Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете.  

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных 

растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.  

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в 

водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млекопитающие 

животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за 

животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, 

хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 
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Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Животный мир 

России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга своей области ( края). 

Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны экстренной 

помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 
Наш город (посѐлок, село, деревня).  

Рельеф и водоѐмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

Культурные и исторические памятники, другие местные  достопримечательности. Обычаи и 

традиции своего края. 

Биология 

Пояснительная записка 
Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении которого 

учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные 

связи между данными предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его 

содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — часть 

природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его здоро-

вье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,  исходя из 

местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всѐ это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а 

также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые тела, 

получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании 

воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящѐнный изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» (VII 

класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их произрастания. 

Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически значимые 

темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 
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В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 

темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», «Кошки» и 

«Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека 

как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 

включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  знакомятся с распрост-

раненными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических 

умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) следует уделять больше 

внимания во внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, вырабатывать 

умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь 

усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции. 

Растения 

Введение 
Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. Живая 

природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение 

растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 
Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы 

цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 
Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный 

корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней 

(корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, 

усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни 

растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание 

запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 
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Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания 

семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

Определение всхожести семян. 

Растения леса 
Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, условия 

произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки 

съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих растений. 

Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и 

заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других местных 

травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. 

Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед упо-

треблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. Лес 

— наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным кольцам, а хвой-

ных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома 

«Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор 

литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 
Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением плодов и 

семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 
Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной 

местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, 

выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными расте-

ниями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных 

растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренѐнных черенков. 

Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего строения. 

Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в 

цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 
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Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего строения. 

Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних цветочных 

растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних 

цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 
Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. Труд 

хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выращивание 

полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо 

льна и хлопка. 

Сорныерастенияполейи огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, укроп — 

по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. Развитие 

растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных 

растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая. 

Растения сада 
Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для южных 

регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ.особенности размножения. Вредители 

сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Рыхление 

междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых 

деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

Животные 

Введение 
Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и домашние 

животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, способ 

передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам обитания,  

питанию. 
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Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. 

Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Сравнительная 

характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение пчел 

(пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, 

прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. Правила 

поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохозяйственных 

растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета.  

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 
Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, способ 

передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное 

использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура воды). 

Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных условий). 

Земноводные 
Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Питание, дыхание, 

размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и 

образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрацияживой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж (места 

обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование змеиного яда 

в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, образу жизни, 

циклу развития). 

Демонстрацияживой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 
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Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Особенности 

размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде обитания. Птицы 

перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или другие местные 

представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, 

размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрацияскелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в живом 

уголке. 

Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих 

(рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, пушные и 

морскиезвери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каждого 

животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза и вред, 

приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, значение в 

природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особенности. 

Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк,лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев,тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие признаки, 

внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, местаобитания. Охрана 

животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда обитания, 

питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит,дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвижения. 

Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нерпа, 

пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различных групп. 

Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрациявидеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсияв зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 
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Сельскохозяйственные животные 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кроликов. 

Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для коров. 

Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные 

фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Способность к 

поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и соленый вкус. Значение 

овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая прослойка). 

Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. Верховые 

лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение для 

человека. 

Демонстрациявидеофильмов (для городских школ). 

Домашние питомцы 
Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические 

требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их жилища. 

Человек 

Введение 
Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Органы 

опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная 

система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 
Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение 

скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. 

Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение 

шин, повязок. 

Мышцы 
Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, движение 

животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и 

живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 
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Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре местоположения отдель-

ных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц при 

удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение 

сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. 

Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного 

человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - сосудистую 

систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления с 

помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. 

Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись 

нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей 

группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 
Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух 

(пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, 

бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. 

Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 
Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. 

Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную 

систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны  на  крахмал. 
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Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделения мочи 

(почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 
Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; 

добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в 

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение нежелательной 

беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий инфекционных 

ивирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, 

терморегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, 

обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. 

Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и 

ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

Нервная система 
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. Гигиена сна. 

Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика 

травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их профилактика. 

Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений 

слуха.  Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 
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География 
Пояснительная записка 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и 

естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических 

умений и приемов использования географической карты для получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом планировании в 

виде конкретных учебных действий 

Начальный курс физической географии 
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и 

штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение 

космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. 

Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение 

Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 



38 
 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны 

и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата 

в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и 

озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана 

водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные 

обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация 

сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники 

нашего края. 

2.3 . Программа духовно-нравственного  развития и социализации обучающихся 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и социализации обучающихся 
Целью воспитания обучающихся является развитие личности компетентной в разных сферах 

жизнедеятельности, физически и нравственно развитой, способной самостоятельно жить в 

современном мире.  

Задачи воспитания:  
1. Развивать ключевые компетенции личности (учебную, ценностную, здоровьесберегающую, 

социально-трудовую, общекультурную, информационную, коммуникативную).  

2. Формировать отношение к своему здоровью как главной жизненной ценности.  

3. Готовить учащихся к сознательному профессиональному самоопределению.  

4. Воспитывать у детей гражданскую и правовую позицию.  

5. Знакомить учащихся с культурными и нравственными ценностями общества, в том числе 

семейными, развивать их способности к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Педагогический коллектив определяет цели и задачи воспитательной работы с детьми, еѐ 

формы и объем с учетом специфических особенностей их развития, а именно:  

1. нарушений познавательного развития, затрудняющих самостоятельное общение ребенка во всех 

его проявлениях;  

2. снижения способности к конкретизации общений, приводящее к несогласованности слова и 

конкретной деятельности;  

3. нарушений в эмоционально-волевой сфере, снижающих самостоятельность, желание быть лучше, 

способствующих образованию и закреплению отрицательных привычек;  

4. затруднений в оценке собственного поведения, деятельности, притом, что у них есть потребность в 

самооценке.  
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В работе с воспитанниками педагоги направляют усилия на коррекцию вторичных признаков 

умственной отсталости, которые могут проявлять себя как проблемы характера, поведения, волевой 

сферы, а именно:  

- немотивированные колебания настроения, конфликтность, взрывчатость, драчливость в ответ на 

требования и запреты;  

- инфантильность суждений, крайняя зависимость от ситуации, склонность к уходу от трудных 

ситуаций, неспособность к волевым усилиям, слабость функций самоконтроля и саморегуляции;  

- ранние проявления половых влечений, повышенный интерес к сексуальным проблемам;  

стремление к имитации асоциальных форм взрослого образа жизни (курение, сквернословие, 

употребление алкоголя и т.п.);  

- девиантное поведение, связанное в т.ч. с бесконтрольностью со стороны родителей.  

Особенности развития детей с нарушениями интеллекта определяют специфику применения 

форм и методов воспитания, отбор его содержания. Большое внимание педагоги уделяют 

профилактике противоправного поведения и вредных привычек детей.  

В содержательном плане воспитательные задачи, применительно к детям с нарушениями 

интеллектуального развития, решаются «на более элементарном уровне», что не упрощает процесс 

воспитания, а делает его еще более сложным.  

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  развития и 

социализации обучающихся 
Процесс воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, как и процесс обучения, 

имеет коррекционную направленность и предполагает развитие личности путем формирования 

опыта общественных отношений, навыков социально-нормативного поведения и трудовых навыков 

для успешной адаптации в обществе. В основу программы воспитания  положена идея формирования 

у детей ключевых компетенций личности. Под компетентностью мы понимаем возможность для 

ребѐнка установить связь между полученными знаниями и жизненными ситуациями, выбрать из 

своего багажа умений и навыков подходящие для решения возникшей проблемы, быть адекватным 

ситуации.  

Задачи духовно-нравственного развития и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности.  

Составными частями программы воспитания «Моя компетентность» являются целевые 

подпрограммы по основным направлениям деятельности:  

1. направление «Здоровье» предусматривает формирование здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности, физическое развитие учащихся;  

2. направление «Мой труд и профессия» - трудовое и профориентационное воспитание;  

3. направление «Семейные ценности» - семейное, социально-бытовое, нравственное воспитание;  

4. направление «Я и общество» - нравственно-правовое, патриотическое воспитание;  

5. направление «Мой мир» - духовно-нравственное воспитание, эстетическое, экологическое;  

6. направление «Учеба и труд» - мотивацию познавательной деятельности, воспитание сознательного 

отношения к учебной дисциплине, формирование культуры умственного труда.  

Воспитание обучающихся осуществляется с ориентиром на общепедагогические 

ценности:  

осуществление образования посредством корректирующей, развивающей и социализирующей 

среды, учитывающей возможности и способности каждого учащегося; развитие личностных 

характеристик с помощью индивидуального подхода и согласно зоне ближайшего развития каждого 

школьника.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного  

развития  и социализации обучающихся 
Мы используем следующие принципы, определяющие цели, стратегию, содержание воспитания 

в нашей школе:  
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- гуманизации направлен на признание уникальности каждого, стремление к пониманию и принятию 

особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной сферы для успешной 

самореализации каждого ребенка в образовательном процессе;  

- индивидуализации предусматривает учет уровня развития способностей каждого ученика, 

формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и развития 

обучающегося, это право на самостоятельность в выборе форм и методов работы и степени их 

адаптации в учебном процессе;  

- дифференциации предполагает формирование классов и групп с учетом индивидуальных 

особенностей учеников, он позволяет сделать реальностью такой принцип государственной 

политики, как адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека;                                                                                                                                                         

- активности предполагает формирование у школьников ценностно-смысловых компетенций, 

развитие способности ориентироваться в быту и социуме, умение заявлять свою позицию, 

самостоятельность и ответственность в своей деятельности;  

- сотрудничества обеспечивает развитие способности общения в коллективе, усвоения этических 

норм и норм поведения, эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 

воспитание социально ответственной позиции учащихся, их родителей и педагогов; 

- успешности - мажорный тон жизни ребенка должен опираться не только общий школьный климат, 

но и на собственные успехи в деятельности, в нравственном поведении.  

В основе построения системы воспитательной работы, отборе содержания, форм и методов 

работы в нашей школе лежит системно-деятельностный подход. Воспитание с этих позиций мы 

рассматриваем как включение школьников в деятельность на основе личных потребностей и 

мотивов, перестройка мотивов осуществляется так же в процессе активной деятельности. Системно-

деятельностная организация воспитания помогает преодолевать изоляцию подростковых сообществ 

от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  

Ведущим видом деятельности  является трудовая деятельность.  

2.3.4. Основное содержание  духовно-нравственного развития  воспитания и социализации 

обучающихся 
Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции предполагают умения:  

- иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.); - знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, 

градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными 

животными, насекомыми;  

- позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического самосовершенствования, 

эмоциональнойсаморегуляции, самоподдержки и самоконтроля;  

- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной 

безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи;  

- владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения; - иметь 

многообразие двигательного опыта и умение использовать его в массовых формах соревновательной 

деятельности, в организации активного отдыха и досуга;  

- уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических качеств.  

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:  

- понимать высокую ценность человеческой жизни, строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости;  

- понимать нравственную сущность правил культуры поведения, общения и речи, уметь выполнять 

их независимо от внешнего контроля;  

- понимать значение нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремиться преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

• понимать и сознательно принимать нравственные нормы взаимоотношений в семье; осознавать 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

• отрицательно относиться к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка;  
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- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым учебным 

предметам и сферам деятельности; - владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на 

основе собственных позиций; - уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; - осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих 

требований и норм.  

Учебно-познавательные компетенции предполагают умения:  

- ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою цель;  

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своейучебно-познавательной 

деятельности; - задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

- ставить познавательные задачи; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть 

измерительными навыками, работать с инструкциями;  

- описывать результаты, формулировать выводы;  

- выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных 

средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);  

- иметь опыт восприятия картины мира.  

Социокультурные компетенции предполагают умения:  

- владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, гражданина, 

работника, собственника, потребителя, покупателя;  

- уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;  

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве;  

- владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 

эффективными способами организации свободного времени;  

- иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах;  

- иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном 

обществе;  

- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;  

- владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, 

зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др.  

Коммуникативные компетенции предполагают умения:  

- уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, письмо, 

поздравление; - владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;  

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо);  

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить компромиссы;  

- иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, основанные на знании исторических корней и традиций различных национальных 

общностей и социальных групп.  

Информационные компетенции предполагают умения:  

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-

Rom, Интернет;  

- самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь 

осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;  

- владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера, модема, копира;  

- применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.  



42 
 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация обучающихся предполагает следующее 

содержание деятельности: 

Направление  5-7 классы 8-9 классы 

Формирование 

трудовых 

навыков: 

Привитие навыков работы с 

инструментами и техникой; бережное 

отношение к инструментам; следование 

правилам безопасности в работе. 

Овладение продуктивной 

деятельностью; навыками 

рациональной организации своего 

труда (планирование, экономия 

материалов и времени). 

Формирование 

хозяйственно-

бытовых навыков 

Мыть пол, посуду, готовить по рецепту, 

делать покупки, пользоваться 

предприятиями службы быта и 

средствами связи. 

Делать выпечку, готовить диетические 

и национальные блюда, пользоваться 

пригородным транспортом, 

поддерживать чистоту одежды, 

жилища. 

Формирование 

общеучебных 

навыков 

(ориентирование 

в задании) 

Составление плана и работа по плану Умение самостоятельно планировать и 

контролировать ход и качество работ. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности 

Привлечение учащихся к выполнению 

трудовых поручений в школе, работе на 

пришкольном участке, разучиванию 

игр с младшими школьниками. 

Участие в оплачиваемых ремонтно-

строительных бригадах; 

производственной практике. 

Знакомство с 

профессиями 

Знакомство с многообразием 

профессий, понимание общественной 

пользы профессиональной 

деятельности. 

Знакомство с рабочими 

специальностями и учреждениями 

профессионального образования 

поселка; осознание своих 

возможностей в получении той или 

иной специальности. 

Развитие качеств 

личности 

Ответственное отношение к 

порученному делу, умение видеть и 

оказывать помощь другим. 

Упорство, воля, стремление довести 

начатое дело до конца; 

добросовестность, умение организовать 

свой труд, самостоятельность в 

выполнении. 

Усвоение 

понятий и 

ценностей 

Труд – забота о близких. Труд – способ 

украшения и преобразования среды 

обитания. 

Труд – источник средств к 

существованию. 

 

Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека предполагает формирование комплекса позитивных качеств и выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности:  

- на уровне сознания – это способность к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях (гуманизма, милосердия, толерантности); способностью руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости;  

- на уровне чувств – это гордость за свое Отечество, уважение его символов; привязанность к тем 

местам, где человек родился и вырос; уважение к языку своего народа, к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; уважительное отношение к другим народам, их 

национальным обычаям;  

-на уровне отношений – это негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам, соблюдение законов, норм, трудовая дисциплина;  

- на уровне деятельности – это социальная активность личности, направленная на улучшение 

окружающей действительности.  
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Формирование качеств патриота и гражданина достигается через: изучение учащимися законов 

государства, прав и обязанностей гражданина и формирование ответственного к ним отношения;  

изучение символов государства; знакомство с культурными и нравственными ценностями 

общества, в том числе семейными; демонстрацию детям примеров самоотверженного служения 

Родине трудом и жизнью, примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; знакомство с народными героями, народными традициями, биографией 

выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество; включение в деятельность, 

направленную на улучшение школьной среды, отношений в коллективе, помощь нуждающимся 

(ветеранам, малышам, заболевшим товарищам, людям в трудной жизненной ситуации).  

Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание предполагает:  

1.Ценностно-ориентировочное направление – изучение приоритетных жизненных ориентиров и 

нравственных ценностей учащихся, проведение занятий по проблемам нравственности, изучение 

традиций и обычаев народов России, традиций школы.  

2. Художественно-эстетическое направление – изучение и развитие творческих способностей детей, 

вовлечение обучающихся в кружки по интересам, организация выставок детского творчества, 

конкурсов рисунков, плакатов, организация концертов. Развитие умения создавать, ценить и дарить 

красоту другим.  

3. Культурно-просветительское – знакомство с мировыми и отечественными шедеврами культуры, 

изучение этикета, обучение навыкам доброжелательного поведения, организация экскурсий в музеи, 

выставки, посещение театров.  

4. Экологическое направление – воспитание ответственного отношения к природе и себе как ее 

части, деятельность по сохранению природных зон, окружающих обучающихся.  

Содержание духовно-нравственного воспитания согласуется с ведущими линиями возрастного 

развития школьника, реализуется через цикл тематических классных часов «Уроки доброты» и 

«Уроки вежливости» и факультативный курс «Истоки», основанный на знании культуры и традиций 

своего народа, культуры православия. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Формирование здорового образа жизни, заботливого отношения к своему здоровью как главной 

жизненной ценности, формирование навыков безопасной жизнедеятельностиосуществляется в 

соответствие с подпрограммой «Здоровье» и предусматривает такие формы работы как:  

спортивно-оздоровительные мероприятия (олимпиады, праздники здоровья «Папа, мама и я- 

спортивная семья», «День Здоровья», «Веселые старты», «Спортивный калейдоскоп», игры и 

соревнования на свежем воздухе), занятия в спортивных секциях (баскетбол, футбол, легкая 

атлетика, шахматы, настольный теннис и др.); тренинги по профилактике вредных привычек, 

маршрутная игра «Мой выбор», «Умей сказать нет» в целях профилактики зависимостей, уроки 

здоровья с участием медицинских работников на темы правильного питания, экологической 

безопасности, личной гигиены, акции против курения, занятия по изучению основ безопасности 

жизнедеятельности, обязательное инструктирование учащихся перед каникулами, экскурсиями. 

Кроме того, проводятся декады безопасности дорожного движения, практикумы по безопасности 

дорожного движения на учебной дорожной разметке, ежемесячные занятия по изучению правил 

дорожного движения на классных часах, встречи с инспекторами ГИБДД, тестирование на лучшего 

знатока ПДД, конкурсы рисунков, составление с обучающимися 1-5 классов маршрута «Безопасная 

дорога». Конкурсы рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

Одной из основных составляющих социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является обеспечение в дальнейшем их общественно-полезной занятости, что 

обусловливает необходимость получения ими конкурентоспособных профессий. На решение этой 

задачи направлена подпрограмма трудового воспитания и профориентации «Мой труд и профессия», 

которая предусматривает следующие формами работы: дежурство по школе и столовой; конкурсы и 

выставки детского творчества «Золотая сотка», «Птичкин дом»; трудовая деятельность по 

благоустройству школьного двора «Неделя добрых дел»; трудовая практика на пришкольном 

участке; тематические классные часы из цикла «Путь в профессию», «Встреча с интересными 

людьми», «Ярмарка профессий»; экскурсии на предприятия; общественное признание успехов 

обучающихся (поощрение лучших в учебе и труде), тьюторское сопровождение наиболее успешных 
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обучающихся, составление и презентация их портфолио; групповые и индивидуальные консультации 

обучающихся специалистами социально-педагогической и психологической службы по выбору 

профессии и др.  

На формированиегражданско-правовой, нравственной позиции обучающихся  профилактике 

безнадзорности и правонарушений направлен план работы с детьми «группы риска».План  

предусматривает такие формы деятельности как:  

- тематические классные часы («Я гражданин - России», «Главная книга страны», « Мои права и 

обязанности»и др.);  

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка (ПДН, прокуратуры),  

- посещение районногокраеведческого музея,  

- встречи с войнами-интернационалистами;  

- конкурсы рисунков и плакатов («Слава защитникам Отечества», «Салют, Победа!»);  

- викторины по правовой и патриотической тематике;  

- торжественные линейки, посвященные дню Конституции, Дню народного единства;  

- конкурсы и концерты, посвященные правовой и патриотической тематике («Вперед, мальчишки», 

конкурсы патриотической песни и стихов, концерт для ветеранов);  

- экскурсии по историческим и культурным местам родного края;  

- праздники дружбы народов (русских, армян, цыган, евреев и др. с которыми дети наиболее тесно 

взаимодействуют в социуме), воспитательные ситуации, которые помогут детям получить опыт 

дружелюбного взаимодействия и общения с людьми других национальностей, другой веры.  

- поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;  

- активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции обучающихся (районный поисково-краеведческий центр «Мангуст», военно-

патриотический клуб «Память»);  

- привлечение обучающихся к работе в органах ученического самоуправления;  

- деятельность школьной Службы примирения;  

- тренинги толерантности и общения;  

- общешкольные проекты и акции патриотической направленности «Вахта памяти», «Подарок 

ветерану», легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы и т.д. 

Формированию нравственной позиции, эстетического вкуса, экологического мышления, 

культурного поведения способствует подпрограмма «Мой мир». 

Подпрограмма предусматривает такие формы деятельности как моделирование и обсуждение 

ситуаций на классных часах из цикла «Уроки доброты» и «Уроки вежливости»; беседы на 

нравственные темы, изучение традиций  народов края в рамках факультатива 

«Этнография.Забайкаловедение»; выражение своего взгляда на мир через творчество (рисунки, 

газеты, экологические плакаты, фотоконкурсы  «Мой край родной», «Золотая краса», «Везде как 

дома», «Семейное древо»); познавательно-игровые программы посвященные природе («Праздник 

осени», «День Земли»); посещение зоовыставок; экскурсии, походы. 

Подпрограмма «Семейные ценности», которая предусматривает такие формы работы:  

заседания родительских  комитетов классов, тематические классные часы из цикла «История 

моей семьи», встречи обучающихся с психологом «Мои поступки», «Как понравится в общении», 

«Умей сказать нет»,  праздничные конкурсные программы «Супер-мама», «Папа может» и др.  

3.6.Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап(ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  
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- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнѐрства и сотрудничества;  

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации;  

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности 

и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап(ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихсявключает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума;  
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- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных дневников в 

Интернет;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.  

 2.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, тренинги, тьюторское сопровождение, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевая игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на усвоение 

общественного опыта. 

Тренинг — это специфическая форма групповой психологической работы с людьми. Его 

ключевая идея — использование феномена взаимовлияний участников (так называемых 

горизонтальных связей) для достижения успеха в их обучении и личностных изменениях. 

Тьюторское сопровождение образовательной деятельности обучающихся.  
Тьюторскую функцию в школе выполняет классный руководитель.  

Функции его в нашей школе можно охарактеризовать следующим образом:  

аналитическая — включает изучение и анализ индивидуальных особенностей детей, динамику их 

развития, условий семейного воспитания;  

прогностическая — предполагает определение ближних и дальних перспектив взаимодействия с 

ребенком и предвидение его результатов, участия школьника в разнообразных проектах и формах 

учения: организационно-координирующая — затрагивает вопросы организации учебно-

воспитательного процесса (участия в разработке индивидуального расписания, индивидуального 

образовательного маршрута), взаимодействия с родителями, координации работы педагогов, 

психологов, социальных работников;  

коммуникативная — призвана содействовать построению конструктивных позитивных 

взаимоотношений в системах «ученик-ученик, «учитель-родитель», «учитель-ученик», «родитель-

ученик».  

Для сопровождения образовательной деятельности учащихся классный руководитель проводит 

диагностику развития личности обучающихся и учебной группы в целом (Диагностика уровня 

воспитанности и социальной зрелости учащихся); анализирует взаимоотношения в классе и 

способствует созданию благоприятного, комфортного психологического климата. 

(Социометрическое исследование межличностных отношений в классе); проводит индивидуальные 

консультации; заполняет дневник индивидуальной работы с учащимся, в котором отслеживает 

динамику развития каждого учащегося);  

Классный руководитель помогает вырабатывать индивидуальную образовательную программу 

для конкретных обучающихся, участвует в психолого-педагогичсских консилиумах совместно с 

педагогами, работающими в одном классе. Классный руководитель способствует разрешению 

трудных жизненных ситуаций, с которыми ребенок не может справиться, и создаѐт условия для 



47 
 

развития умений самостоятельного решения личных проблем (осуществляет рейды в семью, 

индивидуальное консультирование родителей и обучающихся, привлечение других специалистов 

школы, приглашение в школьную службу примирения, совет профилактики правонарушений).  

Тьюторское сопровождение обучающихся в выборе профессиональной деятельности 

осуществляется в основном, во время внеурочной деятельности с классом, индивидуальной работы с 

каждым ребенком, работы с родителями.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе;  

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. Социализация 

обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у них отношения к 

труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, в том 

числе из числа родителей обучающихся. 

2.3.8.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
Основной результат воспитания и социализации обучающихся - развитая социальная 

компетентность обучающихся - уровень социальной готовности школьника, позволяющий ему быть 

конструктивным в основных сферах деятельности личности.  
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Мы видим такие критерии и показатели идеального результирующего состояния готовности  к 

социальному функционированию. 
Сферы 

жизнедеятельнос

ти  

Эмоциональный  Когнитивный  Деятельностный 

Профессиональн

ая деятельность 

(нравственно-

трудовая)  

Субъективная значимость 

осуществления трудовой 

деятельности, получения 

профессионального 

образования. Позитивное 

(спокойное) отношение к 

возможности трудового 

напряжения, субъективная 

значимость деятельной 

помощи товарищам, 

родителям  

Осознает необходимость 

осуществления трудовой 

деятельности и получения 

профессионального 

образования, имеет 

первичные 

профессиональные знаниях, 

знает, где и у кого будет 

учиться приобретать 

дополнительные 

профессиональные знания и 

умения  

Умеет выполнять какие-

либо первоначальные 

трудовые операции, 

участвует в обучении 

приобретении 

профессии и регулярно 

участвует в трудовой 

деятельности  

Самостоятельно

е бытовое 

обслуживание  

Субъективно значимо 

самостоятельное 

осуществление 

жизнедеятельности, 

испытывает уверенность в 

процессе самообслуживания  

Осознает необходимость 

самостоятельного 

самообслуживания, знает 

способы самообслуживания  

Самостоятельно 

осуществляет 

самообслуживание, 

эпизодическая помощь 

со стороны ближнего 

окружения  

Здоровье 

(санитарно-

гигиеническая)  

Субъективно значимо 

сохранение собственного 

здоровья, личной гигиены, 

отказ от вредных привычек  

Осознает необходимость 

ведения здорового образа 

жизни, знает о способах 

ведения личной гигиены, 

знает о вреде курения, 

алкоголя, наркомании  

Сформированы навыки 

личной гигиены, ведет 

здоровый образ жизни, 

отсутствие асоциальных 

проявлений (курение, 

алкоголизм, 

наркомания)  

Интеллектуальн

о-

педагогическая  

Позитивное отношение к 

познанию нового, к 

саморазвитию, 

самообразованию  

Осознание необходимости 

развиваться, учиться, знание 

способов  

получения информации  

 

Проявляет 

любознательность, 

выступает с 

инициативой  

получения новых 

знаний, задает вопросы 

«почему?», «как это 

сделать?», «как 

поступить?»  

Нравственно-

гражданская  

Субъективно значимо 

культурное поведение, 

позитивное отношение к 

соблюдению норм поведения, 

отсутствие отрицательных 

эмоций, напряжения при 

осуществлении культурного 

взаимодействия с 

окружающими  

Имеет представление и 

понимание того, что хорошо 

и что плохо, что можно 

говорить и делать и чего 

нельзя, имеет знания о 

культурном поведении 

человека  

Осуществляет 

взаимодействие с 

окружающими в 

соответствии с нормами 

культурного поведения, 

эпизодические 

проявления 

девиантногоповедения  

Эмоционально-

волевая  

Субъективно значимо 

осуществлять эмоциональный 

самоконтроль, позитивное 

отношение к осуществлению 

целенаправленных волевых 

усилий  

Осознает необходимость 

контролировать свои эмоции 

и эмоциональные реакции, 

понимает, что волевые 

усилия необходимы для 

самостоятельной 

жизнедеятельности  

Контролирует свои 

эмоции, эпизодически 

проявляются 

эмоциональные срывы, 

осуществляет 

целенаправленные 

волевые усилия в 

осуществлении 

жизнедеятельности  
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Художественно-

эстетическая  

Позитивное отношение к 

эстетическим ценностям, 

субъективно значима эстетика 

внешнего вида, отношений и 

поступков  

Осознает необходимость 

наличия эстетики во 

внешнем виде, поступках, 

отношениях, имеет 

представление об эстетике, 

эстетических ценностях  

Внешний вид, поступки, 

отношения, 

соответствует 

эстетическим нормам. 

Проявляет активность в 

реализации 

эстетических 

потребностей  

Нравственно-

экологическая  

Субъективная значимость 

бережного отношения к флоре 

и фауне родного края, 

позитивное отношение к 

ведению 

природоохранительной 

работы  

Осознает необходимость 

бережного отношения к 

флоре и фауне родного края, 

знает о способах ведения 

природоохранительной 

работы  

Бережно относится к 

флоре и фауне родного 

края, участвует в 

природоохранительной 

работе  

 

 

Модель готовности обучающегося общего образования 
Направления воспитательной системы «Моя компетентность»  

«Здоровье» 

(здоровый образ 

жизни, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическое 

развитие) 

«Семейные 

ценности                        

(социально-

бытовое, 

нравственное 

воспитание) 

«Мо» 

(Патриотическ

ое, 

нравственно-

правовое  

воспитание) 

Мой труд и 

профессия 

(Трудовое и 

профориентац

ионноевоспита

ние) 

«Мир вокруг 

меня» 

(эстетическое, 

культурно-

нравственное 

и 

экологическое  

 воспитание) 

«Моя учеба»  

- осознанно 

выбирает здоровый 

образ жизни, не 

имеет вредных 

привычек  

- умеет замечать 

признаки 

собственного 

нездоровья и 

своевременно 

обращаться за 

помощью  

- занимается, 

физкультурой/ 

спортом  

- умеет 

заботиться о 

близких  

- помогает 

вести 

домашнее 

хозяйство  

- знает, как 

организовать 

семейный 

досуг  

- умеет 

общаться с 

людьми, 

проявлять 

уважение, 

доброту, 

сочувствие.  

- знает свои 

права и 

обязанности  

- поступает 

согласно 

нормам 

поведения и 

закона  

- может 

оценить свои 

поступки, 

влиять на 

самого себя и 

на жизненные 

обстоятельств

а  

- знает 

историю своей 

Родины и 

гордится ею  

-владеет 

элементарным

и 

профессионал

ьными 

трудовыми 

навыками  

- ответственно 

относится к 

порученному 

делу, доводит 

его до конца  

- осознанно 

выбирает 

будущую 

профессию  

- интересуется 

искусством, 

музыкой, кино  

- посещает 

музеи, 

выставки, 

концерты  

- умеет 

соответствую

ще и красиво 

одеваться.  

- пользуется 

устной и 

письменной 

речью в 

ситуациях 

социального 

взаимодействия,  

-положительно 

относится к 

школе, учебе  

- умеет 

принимать 

самостоятельные 

решения  

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программыдуховно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 
Об эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и 

социализации обучающихся «Моя компетентность» можно судить на основании данных 

диагностической программы изучения уровня воспитанности и социальной зрелости учащихся, 

разработанной педагогическим коллективом школы. «Диагностической карты уровня воспитанности 

и социальной зрелости учащихся, а также  

мониторинга подпрограммы «Мое здоровье»:  

1.мониторинг сформированности навыков безопасного поведения на дороге (тесты ГИБДД),  
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2.мониторинг сформированности навыков безопасного поведения в быту и на природе (тесты),  

3. мониторинг по определению отношения учащихся к курению (5-9 кл), к вредным привычкам (8-

9кл) (анкеты), 

3. мониторинг состояния здоровья учащихся (по результатам ежегодной диспансеризации)  

4. мониторинг уровня здоровья по группам здоровья и физкультурным группам (посредством анализа 

медицинских карт)  

5. мониторинг заболеваемости учащихся (анализ медицинских справок)  

6. динамика индивидуального физического развития учащихся (по результатам тестирования по 

легкой атлетике),  

7. диагностика уровня воспитанности и социальной зрелости (критерии «внимательное отношение к 

своему здоровью», «безопасность жизнедеятельности»,  

8. мониторинг знания правил дорожного движения (тестирование),  

9. количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях и спортом по программе Специальной 

Олимпиады России, результативность участия в спортивных соревнованиях (анализ журналов 

классов и спортивных секций, заявок на участия в соревнованиях, грамот);  

- мониторинга подпрограммы «Мой труд и профессия»:  

1. диагностика общетрудовых навыков и профессионально-трудовых умений учащихся 7 – 9 кл. 

(проверочные работы, объективные тесты, карта наблюдений)  

2. диагностика психологических качеств учащихся 4, 8 кл. (Тестирование с целью определения 

уровня развития познавательных процессов)  

3. диагностика профессиональных предпочтений учащихся 7-9 кл. (Анкета «Эмоциональное 

отношение к труду», профориентационная анкета, сочинение на тему «Моя будущая профессия», 

анкета для родителей «Путь подростка в профессию» с целью выявления профессиональных 

интересов учащихся и отношения родителей к профессиональному выбору ребенка)  

4. диагностика определения уровня школьной мотивации учащихся 4, 8, 9 кл. (Диагностика учебной 

мотивации Н.Лускановой для уч-ся 4 кл., тест- опросник «Мое отношение к учебе» для уч-ся 8 – 9 

кл.),  

5. диагностика уровня воспитанности (критерии «выполнение правил внутреннего распорядка», 

«аккуратность», «коммуникабельность»;  

- мониторинга подпрограммы «Я- гражданин»:  

1. адаптированная программа определения уровня гражданственности Р. Салихова, кандидата 

педагогических наук Елабужского государственного педагогического университета и Г. 

Ахмеджанова, аспиранта Казанского государственного педагогического университета,  

2. диагностика уровня воспитанности (критерии «законопослушание»,  

«ответственность и обязательность»;  

- мониторинга подпрограммы «Я в мире, мир во мне»»:  

1. анкета для учащихся «Мои ценности»,  

2. диагностика уровня воспитанности (критерии «вежливое обращение с людьми»,  

«бережное отношение к окружающей среде»),  

3. социометрическое исследование межличностных отношений в коллективе;  

- мониторинга подпрограммы «Семья и школа»:  

1. определение удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов школьной жизнью (анкеты),  

2. рисуночный тест «Моя семья»,  

3. мини-сочинение «Как я представляю свое будущее».  

2.3.10. Методологический инструментарий мониторинга духовно-

нравтсвенноговоспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг воспитания и социализации обучающихся предполагает использование разнообразных 

методик, учитывающих мнение самих учащихся, педагогов и родителей – это педагогическое 

наблюдение, анализ медицинских и педагогических документов, тесты, анкеты.  

Поскольку стандартные методики, особенно опросники, бывают слишком сложными для 

восприятия детьми с нарушениями интеллектуального развития, педагогический коллектив 

применяет, наряду со стандартными – адаптированные и авторские методики.  
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. Все данные 

наблюдений педагоги фиксируют в «Дневнике индивидуальной работы с учащимся».  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной организацией 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  
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Критериями эффективности реализации учебной организацией воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

могут стать несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.  

2.3.11.Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а 

особенно детского организма.   

Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не только как отсутствие  заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояния полного социального и физического 

благополучия. 

Главной целью образования долгое время считалось развитие умственных, интеллектуальных  

задатков ребенка. Но стремительный темп развития научно – технического прогресса неизбежно 

приводит  к возрастанию  учебных нагрузок, которые ухудшают здоровье молодого поколения. 

Официальная статистика свидетельствует, что выпускники школ, помимо аттестата, за годы 

учебы приобретают множество хронических заболеваний. 

 Кроме того, развитие и воспитание обучающихся осуществляется не только в  образовательном 

учреждении, но и в семье, внешкольных учреждениях, в кругу сверстников и т.д.. При этом  

школьник  приобретает как позитивный, так и негативный  социальный опыт.  К   негативному опыту 

относится непринятие общественной нравственности, гражданского самосознания, нетерпимое  

отношение   к другим людям, государству, закону и  труду, халатное и даже небрежное отношение, 

как к собственной жизни и  здоровью, так и жизни и  здоровью других людей.   

Современное общество именно   школе отводит ключевую роль в формировании экологической 

культуры здорового и безопасного  образа жизни, что отражено в Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
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ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Поэтому, считаем актуальным разработку и реализацию Программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни. 

Цель: 

-  формирование потребности  здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям современного российского 

общества – в первую очередь к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, семья, 

Отечество. 

- формирование умений и навыков активного (деятельного) использования базовых ценностей 

физической культуры для формирования и совершенствования своего физического, психического и 

нравственного здоровья. 

- создание условий для реализации потребности обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом в условиях сетевого взаимодействия. 

Задачи: 
- организовать просветительскую деятельность в области здоровья и безопасной жизнедеятельности 

среди обучающихся и родителей; 

- обеспечить внедрение здраовьесберегающих методик в образовательной деятельности; 

- привлекать к формированию культуры здорового и безопасного  образа жизни социальные институты:  

семью, средства массовой информации, общественные организации, учреждения здравоохранения,  

учреждения социальной защиты населения; 

- проводить научно- обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность в области 

здорового образа жизни;                                                                                                                                              

- дальнейшее укрепление материально – технической базы образовательного учреждения. 

Основные принципы реализации Программы: 

- природосообразности – воспитание сообразно полу, возрасту и общими законами развития 

человека, 

- культуросообразности – воспитание основывается на общечеловеческих ценностях физической 

культуры и строится в соответствии с ценностями нормами и традициями   национальных культур,  

- коллективности – деятельность в детско – взрослой общностях, одно- и разновозрастных 

коллективах, 

- патриотической направленности – обеспечение субъективной значимости идентификации себя с 

Россией, народом России, его культурой, 

- проектности – предполагает последовательную ориентацию деятельности на подготовку и 

«выведение» обучающегося в самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике:  

замысел – реализация – рефлексия, 

- поддержки самоопределения  - процесс формирование человеком осмысленного и ответственного 

отношения к собственному здоровью и безопасности. 

Главные идеи: 

- сохранение и укрепление собственного здоровья; 

- здоровье   как жизненный приоритет; 

- здоровьесохранное поведение как  условие  социальной активности и благополучия; 

- воля и самосовершенствование (духовное и физическое) как жизненный принцип; 

- воспитание экологической культуры  как основа бережного отношения к своему здоровью, 

здоровью своих потомков, других людей.     

Основные направления: 

- просветительская деятельность; 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурнооздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 
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Направления деятельности по реализации программы интегрируются и дополняют друг друга. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

I. Воспитательные результаты и эффекты. 

1. Результаты первого уровнями (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах 

ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии 

спортом, в учебном труде, отдыхе, бытовом труде; о способах и средствах самозащиты; об 

элементарных правилах выживания в экстремальных ситуациях; о принятых в обществе  нормах 

отношения к природе, о народных играх. 

2. Результаты второго уровня  (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью,  

здоровью и безопасности окружающих людей; к спорту, физкультуре и технике безопасности; к 

природе, к Родине, традициям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): приобретение собственного опыта актуализации  здороьесохранного поведения, 

спортивно – оздоровительной деятельности; опыта заботы о себе и об окружающих; опыта 

волонтерской деятельности; опыта самообслуживания и организации совместной деятельности с 

другими школьниками. 

Ожидаемые эффекты: 

Первая группа эффектов- социокультурная идентичность –  принятие себя как субъекта 

социокультурного взаимодействия, личности, индивидуальности. 

Вторая группа эффектов – социально – коммуникативные компетенции – высокая степень 

эффективности самореализации школьника при соблюдении гигиены, этикета; осознанная 

субъективизация школьника в межличностные взаимодействия; владение 

управленческимикомпетенциям (организаторскими, агитация и т.д.) 

Третья группа эффектов – компетенции собственно в сфере сохранения, укрепления здоровья, 

спортивной деятельности 

II. Социальные: 

- положительная динамика участия социальных институтов в формировании культуры здорового и 

безопасного  образа жизни учащихся. 

III. Организационные: кадровые; информационно-методические; материально-технические; финансово-

бюджетные; временные. 

Ресурсы: 

- кадровые (учителя физической культуры и ОБЖ высшей квалификационной категории); 

-  информационно- методические; 

- материально – технические (тренажерный зал, тир, теннисный зал, спортивный зал, школьный 

стадион, спортивный инвентарь и т.д.); 

- финансовые – бюджетное 

- временные (учебное, внеучебное время, летний период). 

    Структура воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни:  

здоровьесоранное убеждение(знание);  

здровьесохранное сознание (отношение);  

здоровьесохранная деятельность (готовность поступать) 

Основные формы  воспитания: практикумы;   исторические журналы;    уроки – рассуждения;  

семинарские занятия; уроки по защите социальных проектов;ролевые 

игры;соревнования;спортивные игры, праздники;викторины;КТД;трудовые десанты;классные 

часы;рейды. 

 
Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

I. 

Просветительская  

деятельность 

«Ясный взгляд» Просмотр учебного 

видеофильма 

Учитель биологии 

«Режим моего дня» Беседа  Классный 

руководитель 
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«Секреты народной медицины» Ученическая 

конференция 

Заместитель 

директора по ВР 

«Что значит быть здоровым» Радиожурнал  Медицинская сестра 

«Организация учебного труда 

дома» 

Лекция для родителей Классный 

руководитель 

«Компьютер в доме» Устный журнал Медицинская сестра 

«Вредные привычки» Просмотр видеофильма Учитель биологии 

«Закон выживания» Практикум  Учитель ОБЖ 

«Теракт» Волонтерское движение Заместитель 

директора по ВР 

««Школьные» заболевания» Консультирование  Медицинская сестра 

«Добрая дорога» Практикум  Классный 

руководитель 

«Режим моего дня»  Беседа Классный 

руководитель  

«Тревожность» Консультирование  Психолог  

 

Содержание деятельности 
Направление  Мероприятия  Ответственные  

II. 

Организация 

Учебного  

Процесса. 

- 3-х разовая уборка школы;                                                                                     

- организация и обеспечение освещенности рабочих мест;                                                       

- соблюдение температурного режима; 

- организация горячего питания всех обучающихся школы, с 

учетом калорийности, обеспечения белками, углеводами, 

жирами, витаминами, минеральными веществами;                                      

- проветривание кабинетов на переменах; 

- обеспечение комфортного расписания занятости учащихся в 

урочное и внеурочного время.  

- координация расписания уроков с учреждениями: ДДТ, 

муниципальным спортивным комплексом, в соответствии с 

гигиеническими нормами, нагрузкой, чередованием уроков по 

трудности усвоения и с учетом временных затрат на переходы;                                                                               

- организация и проведение уроков физкультуры с учетом 

местных условий (бассейн, каток, дорожка здоровья, стадион, 

тренажерный зал, тир), с учетом закаливания учащихся; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации занятий к 

учащимся;                                                                                          

- организация в школе специальной медицинской группы по 

возрастам с учетом заболеваний; 

- введение в 1-4 классах ЧДА;                                       

-  в 1 классе предусмотрена динамическая пауза между 2 и 3 

уроком;                

- использование оздоровительных методик  на уроках и 

внеурочных занятиях. 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ, 

заведующие кабинетами; 

                                                      

Директор, заведующий 

столовой, классные 

руководители 

 

                                                                              

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Учителя физической 

культуры                                                          

Учителя  начальных классов 

и учителя физической 

культуры 

Школьная медсестра и 

классные руководители 

 

                                      

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

 

Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

III. 

Спортивно – 

массовая 

деятельность 

«Будем здоровы!» День здоровья  Классные руководители 

Школьная эстафета Соревнование  Учителя физической культуры 

Школьный кросс Соревнование  Учителя физической культуры 

«Снайпер» Спортивная игра Учителя физической культуры 

«Веселые старты» Спортивная игра Учителя физической культуры 

«России верные сыны» Показательные 

выступления 

допризывников 

Учителя физической культуры 

Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

IV. «Мама, папа и я – Спортивный Учителя физической культуры 
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Пропаганда  

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

спортивная игра» праздник 

«Хобби» КТД Классные руководители 

«Культура поведения на 

отдыхе» 

Устный журнал Классные руководители 

«Зеленый наряд классу и 

школе» 

Акция  Заместитель директора по ВР 

«Сказка на новый лад о 

здоровом образе жизни» 

Конкурс  сочинений Заместитель директора по ВР 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Конкурс рисунков Заместитель директора по ВР 

« «Сюрпризы» 

сигареты» 

Просмотр учебного 

видеофильма 

Учитель биологии 

«Культура поведения на 

отдыхе» 

Устный журнал Классные руководители 

«Народные игры» Праздник  Педагог - организатор 

«Организованный 

отдых» 

Беседа с родителями  Классные руководители 

Критерии и показатели эффективности программы 

Мониторинг реализации Программы   включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

  Критерии  эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся: 

- отсутствие предписаний к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- повышение уровня удовлетворенности работы школы в данном направлении; 

- повышение уровня вовлеченности детей к занятиям физической культуры и спортом; 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АОП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
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условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 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-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического 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 отсталостью 

(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. 

Принципсистемности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, 

направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принципнепрерывности- обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

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 участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работыс обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: системности 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

  Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционнойработыявляются: 

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: 
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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; 

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

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― 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.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

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 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 

(методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

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

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

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 ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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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 работапредполагает 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. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской исоциально-педагогическойработы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организациив процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы,  

― 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. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организациис 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).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  
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― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Обязательные  направления коррекционной помощи для детей с НОДА, осваивающих  АОП. Эти 

направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную 

образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение (на базе КБВЛ №3); 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу обучющемуся с  НОДА,   организуется  

специальная помощь (тьюторское сопровождение, социально педагогическое сопровождение, 

психологическое сопровождение). 

 Обязательным условием усвоения  АОП является систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей (учителя начальных классов, учителей- 

предметников по музыке, физической культуре, английскому языку), родителей, детского коллектива 

и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, 

учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности, общественное признание 

достижений ребенка с целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения детей с умственной отсталостью 

Диагностический модуль включает мероприятия:  

 индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся с 

ОВЗ (вариант 8.1.) к обучению на уровне начального общего образования: беседа, наблюдение, 

диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению мотивационно-

личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-

познавательной мотивации); анализ интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения); анатомо-

физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, 

уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная группа); 

 групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к обучению на 

уровне начального общего образования с учетом наблюдения классных руководителей, учителя-

логопеда; беседы с родителями о ребенке, групповой диагностической социометрической методики в 

классах, где обучается школьник с умственной усталостью; диагностической методики «Шкала 

тревожности»; 
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 индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с умственной уст с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности внимания и 

памяти, вербально-логического и невербального мышления, графомоторных навыков и координации 

движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности, речевого развития, 

сформированности универсальных учебных действий, эмоционально-волевых процессов и 

коммуникативно-поведенческой сферы; 

 индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень образования с 

учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня развития произвольности внимания и 

памяти, различных видов и операций мышления; уровня сформированности эмоционально-волевой и 

личностной сферы, особенностей коммуникативной и поведенческой сферы, уровня развития учебно-

познавательной мотивации, склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на следующем уровне образования, уровня тревожности.  

В приложении 1 представлены методики диагностической работы. 

Консультационный модуль включает мероприятия:  

 индивидуальные консультации для родителейобучающихся с умственной отсталостью (по 

запросу); 

 совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану и по 

мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с учениками, имеющими умственную отсталость, консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционной работы).  

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия:  

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются школьники с умственной 

отсталостью (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения учеников с 

умственную отсталость);  

 выступления на плановых заседаниях ПМПк;  

 выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с умственную отсталость. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия: 

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы обучающихся с умственной отсталостью на основе проводимой диагностики; 

 корректировку планирования коррекционной работы с обучающимися на основе проведенного 

анализа; 

 выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучающимися с 

умственной отсталостью; 

 участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими умственную 

отсталость, разработку раздела коррекционной работы в рамках АОП.  

План реализации коррекционных мероприятий 

Направление 

работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика  Диагностика уровня готовности учеников к 

обучению на начальном уровне общего 

образования  

Индивидуальная  Сентябрь – октябрь в 1-х 

классах, ежегодно 

Комплексная диагностика уровня адаптации 

учеников к обучению на начальном уровне 

общего образования 

Групповая и (или) 

индивидуальная  

Октябрь – ноябрь в 1-х 

классах  

Диагностика динамики и результативности 

коррекционной работы педагога-психолога с 

обучающимся 

Индивидуальная  В течение учебного года, 

ежегодно или по 

необходимости  
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Направление 

работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика готовности учеников к 

переходу на следующий уровень общего 

образования (при необходимости)  

Индивидуальная В течение учебного года в 

4-х классах 

Коррекционная 

работа  

Коррекционные занятия с обучающимися Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учебного года в 

1–4-х классах, 

периодичность занятий – в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирова

ние  

Консультации для родителей и классных 

руководителей 

Индивидуальная  В течение учебного года по 

запросу, по ежегодному 

плану и по необходимости  

Консультация учеников совместно с 

другими специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, но не реже 

одного раза на протяжении 

учебного года 

Психологическ

ое просвещение 

и профилактика  

Выступление на родительских собраниях  Групповая  По плану работы педагога- 

психолога, ежегодно  

Выступление на заседаниях ПМПк Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Выступление на заседании 

профессиональных объединений учителей и 

педагогических советах 

Групповая По плану работы 

педагогапсихолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ динамики развития 

обучающихся, корректировка планирования 

коррекционной работы, выработка 

рекомендаций для классных руководителей, 

разработка раздела коррекционной работы в 

рамках АОП 

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью 

 Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-логопед, 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, ПМПк в виде: 

наблюдения динамики освоения учеником учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью 

  на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ;  

 оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная помощь 

учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности;  

 экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и 

реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной 

помощи;  

 консультационной работы (совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями при 

разработке и в ходе реализации АООП и обучения.  

 План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-

предметниками  

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность  

проведения  

Наблюдение динамики Индивидуальная или групповая  Регулярно в учебном году по четвертям 
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Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность  

проведения  

освоения учащимся учебной 

деятельности  

или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи  

Индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в часы 

индивидуальных консультаций, а также 

согласно АОП 

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальное участие в 

заседаниях ПМПк, выбор методов 

и средств обучения  

На заседаниях ПМПк согласно графику, 

не менее одного раза в учебный год 

Консультационная работа  Индивидуальная консультация со 

специалистами ПМПк и 

родителями 

В течение учебного года, количество и 

периодичность консультаций по 

необходимости 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа разрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся 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 жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами;профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости 

в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
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формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организациивнеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 

3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 

часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять организационные формы еѐ 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 обществе-

нного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельностьобъединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. 

д. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). 

Внеурочная способствовует социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых 
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предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), 

так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности  используется 

план внеурочной деятельности: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество 

часов  

спортивно – 

оздоровительное 

Секция легкой атлетики 2 

Кружок по шахматам «Шаг конем» 2 

духовно – нравственное «Традиции» 2 

социальное Историко-краеведческийцентр «Мангуст» 2 

Волонтерское движение школьников «Позитив»  1 

общеинтеллектуальное «Занимательная информатика» 2 

общекультурное «Этнография. Забайкаловедение» 2 

Хореографический кружок  «Ритм» 2 

Максимум  часов  15 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл,  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.).  

Воспитательныерезультаты 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 взаимодействие 

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

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
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Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 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 каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 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; 

― 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.  
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3. Организационный раздел 

3.1.   Организация обучения обучающихся с умственной отсталостью 
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации.  

Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с умственной 

отсталостью составляют 9- 13 лет обучения (3-7).  

Обучаясь по адаптированной образовательной программе общего образования, обучающийся с 

умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников.  

Определение уровня адаптированной основной образовательной программы для обучающегося 

с умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, согласию родителей (законных представителей).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); Продолжительность 

учебной недели – 5 дней 5-9 класс, 5 дней (1-4 классы, классы для детей с ТМНР). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года  34 недели 

Каникулы – не менее 30 дней. 

3.2.  Учебный план 

3.2.1. Пояснительная записка 
Учебный план предусматривает девятилетний срок (4 года-  2 этап) обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

Учебный план предполагает два этапа обучения: начальный этап (I – IV классы), на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой и 

обучение в V – IX классах, в которых продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 

адаптируется к познавательным возможностям обучающихся воспитанников. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и величина недельной образовательной 

нагрузки ориентирована на количество часов и величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении.  

Структура учебного плана включает три компонента: обязательную часть, часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающую часть.  

В  5 - 9 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, чтение, 

математика, природоведение, биология, география, история Отечества, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура, информатика (как средство 

коммуникации).  

Коррекционная подготовка:  коррекционныезанятия выносятся за сетку часов и не входят в 

обязательную нагрузку обучающихся и проводятся во второй половине дня.  
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Перспективный   учебный план образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):V-IX классы 

Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Обществознание 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Безопасное общение    1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая часть (коррекционные занятия) 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

 

 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности  направлен   на достижение обучающимся планируемых 

результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы общего образования. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество 

часов  

спортивно – 

оздоровительное 

Секция легкой атлетики 2 

Кружок по шахматам «Шаг конем» 2 

духовно – нравственное «Традиции» 2 

социальное Историко-краеведческийцентр «Мангуст» 2 

Волонтерское движение школьников «Позитив»  1 

общеинтеллектуальное «Занимательная информатика» 2 

общекультурное «Этнография. Забайкаловедение» 2 

Хореографический кружок  «Ритм» 2 

Максимум  часов  15 
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3.3. Условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

3.3.1.Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АОП ОО обучающихся с  умственной отсталостьюи 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с  умственной 

отсталостьюпредставляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП, структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с умственной отсталостью, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

3.3.2.Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Кадровые условия  
 Укомплектованность педагогическими кадрами реализации АОП ОО – 100%. 

Уровень квалификации педагогов, реализующих  адаптированную общеобразовательную 

программу общего образования для обучающихся сумственной отсталостью, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью. 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Образование 

/должность 

Последние сроки 

прохождения КПК 

Курсы по 

инклюзии 

Курсы 

по 

ФГОС 

Курсы 

по 

плану 

Категория  

Более 

102 ч. 

До 80 ч. 

Ефимова Т. А. Средне-

спец/музыка 

- 10.11.15. - - 2021 высшая 

Мальцева Н.В. Высш./директор 21.09.15

-

09.10.15

. 

17.04.-

01.10.15. 

- + 2021 соответств

ие 

Михайлова 

Н.Ю. 

Высш./пед/ уч. 

математика 

- 02-06.17. - + 2018 первая 

Новожонова 

О.Ф. 

Высш./пед/ уч. 

географии 

- 11.10.13. - + 2018 соответств

ие 

Кузнецов А.Е. Средне-спец/ 

технология 

- 03.04.17 - + 2020 средне-

спец/ 

Склярова Е.В. Высш./пед/ уч. 

истории и 

обществознания 

01.05.17

. 

- - + 2020 высшая 

Лущик А.В.  Средне-пед/ нач. 

физ-ры 

- 05.01.18. 

 

- + 2021 соответств

ие 

Макарова Н.А. Высш./соц-педагог-

психолог 

- - + - 2021 соответств

ие 

Савватеева 

Е.О. 

Высш./пед/ уч. 

ОПК 

01-

30.06.18

. 

17.04.-

01.10.15. 

+ + 2021 высшая 

Мальцева Н.В. Выс./директор - 17.04.-

01.10.15. 

+ + 2018 высшая 
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Бурдинская 

С.П. 

Высш./ЗДУВР - 17.04.-

01.10.15. 

+ + 2021 высшая 

Пляскина М.В. Высш./ педагог-

организатор 

- - - - 2020 соответств

ие 

Гладышева 

М.И. 

   +   первая 

 

Планируется прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Восемьпедагогов имеют высшее профессиональное образование и квалификацию:по профилю 

подготовки   направлению «Психолого-педагогическое образование»,  «Педагогическо образование». 

 Финансовые условия  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 

 осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной 

отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП ОО в 

соответствии  с СанПин обучающихся с умственной отсталостью.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете наодного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с умственной отсталостьюполучает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с умственной отсталостьюпредоставляется государственная услуга по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой, 

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АОП ОО обучающегося с умственной 

отсталостьюпрограммы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АОП; 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с умственной 

отсталостью на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с умственной отсталостью. 
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Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АОП ОО, требованиями к наполняемости классов 

в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АОП ОО для каждого обучающегося с умственной 

отсталостьюпроизводится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО, ООП ООО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.Подробное описание расчетов по 

каждому направлению затрат производится на основе ПР. 

Материально-технические условия  
Материально-техническое обеспечение общего образования обучающихся с умственной 

отсталостьюдолжно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В школеимеет отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

психологом,  другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающегося на перемене и во 

второй половине дня.  

Для обучающегося с умственной отсталостьюсоздано доступное пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке  

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д..  

Организация рабочего пространства обучающегося с умственной отсталостьюв классе 

предполагает выбор парты и партнера.   Обеспечено  обучающемусяс умственной 

отсталостьювозможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью(учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с умственной отсталостью соответствует 

особым образовательным потребностям и учитывает индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АОП ОО обучающимисяс умственной отсталостьюдля Варианта 1 составляют 

9-13лет (3-7лет).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года – 34 учебных недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).   

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умственной отсталостьюучебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня.  

Учебные занятия начинаются8
00

 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день:  

для обучающихся 5-6 –ых классов- не более6уроков, 7-11-ых классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком - перерыв продолжительностью не 
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менее 45 минут. Максимальная аудиторная нагрузка в неделю:  5-е классы-29 ч.; 6-6 классы- 30ч.; 7-

е-32 часа; 8-9-е классы – 33 часа; 10-12 –е классы-34 часа. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихсяс умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

умственной отсталостью, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 

звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

При освоении АОП ООобучающиеся с умственной отсталостьюобучаются по  

специальнымиучебникам, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности). 

Особые образовательные потребности обучающихсяс умственной отсталостьюобусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостьюи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП ОО обучающихся с умственной 

отсталостьюнаправлено 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.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включают:  

1. Нормативно-правовая база образования обучающихсяс умственной отсталостью.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

умственной отсталостью.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных.  
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Приложение №1 

Диагностическая работа 

Методика Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. 

Цель: исследование компонентов языковой системы школьников (слоговой структуры слова, 

грамматического строя, фонематического восприятия, навыков языкового анализа и синтеза, 

состояния связной речи)  

МетодикаЭббингауза 

Цель: выявление уровня развития речи и продуктивности ассоциаций  

Методика «Корректурная проба» 

Цель:диагностики объема и концентрации внимания. 

Методика «Красно-черная таблица» 

Цель: диагностика переключения внимания  

Таблицы Шульте 

Цель: исследование скорости внимания  

Модификация метода Пьерона-Рузера 

Цель: определение устойчивости внимания  

Методика «Долговременная память»  

Цель: изучение памяти предлагаем  

Методика «Запомни пару» 

Цель: исследование логической и механической памяти 

Методики «Память на образы», «Таблица двузначных чисел», «Оперативная память» 

Цель: исследование кратковременной памяти 

Методика «Запомни 10 слов» 

Цель: исследование слухоречевой памяти  

Методики « 4 лишний», «Простые аналогии», «Определение понятий, выяснение причин, 

выявление сходств и различий в объектах» 

Цель: диагностика словесно-логического и наглядно-образного мышления  

 Набор диагностических методик«Домик», «Графический диктант», «Узор» 

Цель: изучение сформированности приемов учебной деятельности: Методики изучения 

мотивации по Н.Л. Белопольской, Н.Г. Лускановой, «Три желания» и опросник «Оценка 

школьной мотивации»  

Цель: диагностика развития личностно-мотивационной сферы  

Методика «Лесенка»  

Цель: исследование типологических особенностей личности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Развивающий блок основан на сочетании коррекционно-развивающих программ Н.В. Бабкиной, 

О. Холодовой, А.З. Зака. 

Содержание разделов и тем: 

Раздел 1. «Развитие внимания» 

Раздел 2. «Развитие памяти» 

Раздел 3. «Развитие аналитико- синтетической сферы школьника» 

Раздел 4. «Развитие восприятия и воображения» 

Раздел 5. «Развитие личностно-мотивационной сферы младшего школьника». 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы 

работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка. 

Рисунки детей отражают уровень умственного развития и индивидуальные личностные 

особенности, а также  являются своеобразной проекцией личности. 

 Сказкотерапия – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех 

сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения). 

Песочная терапия – коррекция когнитивных навыков у детей с ОВЗ. 
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