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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее -  АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

215 имени Д.А. Бакурова» (далее – МАОУ СОШ № 215)-это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с УО с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО разработана на основе федеральных нормативных документов с учетом 

региональных особенностей Новосибирской области: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 01.07.2020, вст. с 01.01.2021, редакция от 17.02.2021, вст. 

28.02.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ МОиН РФ № 1599, от 

19.12.2014 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Приказ Минобрауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; (с изменением и дополнением 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15, www.fgosreestr.ru). 

 

Цель реализации, адаптированной основнаой общеобразовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в Учреждении - создание условий для максималь-

ного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с УО, обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компе-

тенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; вы-

явление и развитие возможностей и способностей обучающихся с УО через организацию 

их общественно полезной деятельности, разнообразные формы внеурочной деятельности,  

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организацион-

ные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и дру-

гих соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП 
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - УО) заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП (далее - Программы) для обу-

чающихся с УО предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Приме-

нение дифференцированного подхода к созданию Программы обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с УО возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образова-

ния с учетом специфики развития личности обучающегося с УО. Деятельностный подход 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с УО школьного воз-

раста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение, как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

http://www.fgosreestr.ru/
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обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с УО реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усво-

ение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП Учреждения для обучающихся с УО положены следующие принципы: 

 принцип государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и под-

готовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учеб-

ными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и при-

емами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обес-

печить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) создается в Учреждении с учетом их особых образовательных по-

требностей и призвана обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является готовность к эмоциональному 

и коммуникативному взаимодействию с окружающими. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Нормативный срок данной АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) составляет 4 года. Данная АООП разработана для учащихся 

1-4 классов Учреждения (I этап обучения). 
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Цель I этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, кор-

рекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной де-

ятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интел-

лектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло поражение ЦНС 

– чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиоло-

гии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие по-

знавательных    интересов    и    снижение    познавательной    активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемо-

стью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 

и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нару-

шенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вместе с тем, Российская дефектология руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно со-

хранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих позна-

вательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

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

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприя-

тия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 

весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными опе-

рациями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

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

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

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

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

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
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ями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мыш-

ления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной де-

ятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами вы-

полнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недо-

статки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, при-

меняющихся в процессе коррекционно- развивающего обучения, позволяет оказывать влия-

ние на развитие различных видов мышления, обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связа-

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

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внеш-

ние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознают-

ся 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 (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления   логических   отношений   полученная   информация   может   

воспроизводитьсябессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (ил-

люстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педа-

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

словесного материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

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

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

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

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

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

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

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, 

в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

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

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целена-

правленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представле-

ний об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

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

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

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
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грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отста-

лостью характерно системное недоразвитие речи. Однако в повседневной практике такие де-

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

сложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающи-

мися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объ-

ема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями пред-

ложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Та-

ким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи - 

письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти, обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдель-

ных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и ки-

сти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

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

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

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельно-

сти, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

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

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

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются та-

кие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивацион-

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

ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполне-

нию без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. 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 дея-

тельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Сле-

дует 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 формирование некоторых специфических осо-

бенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затруд-

няет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая кон-

фликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивиро-

ванность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во вза-

имодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается  незрелостью социаль-

ных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
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может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

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

детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в про-

цессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Педагогические условия, созданные в Учреждении, должны решать, как задачи кор-

рекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы 

его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соот-

ветствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеоб-

разии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного наруше-

ния, перспективы образования     детей     с     умственной     отсталостью (интеллектуаль-

ными     нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 время начала образования, 

 содержание образования, 

 разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

 особая организация обучения, 

 расширение границ образовательного пространства, 

 продолжительность образования, 

 определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специ-

альное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познаватель-

ных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинами-

ки психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со сре-

дой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окру-

жающему миру. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразова-

тельной программы  

Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, образовательным процессом 

и системой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены: 

 личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспе-

чивающими становление социальных отношений, обучающихся в различных средах; 

 предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой предмет-

ной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, возможности 

их применения в практической деятельности и жизни. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образо-

вания. 

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 

которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по при-

обретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной 

трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интегра-

цию в общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, бу-

дут формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу дей-

ствий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, сред-

ства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внима-

ние дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков устойчивого 

чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе 

и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в учениче-

ском коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, 

как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и уме-

ний, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники Учреждения получат даль-

нейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, перво-

начальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. 



11 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образо-

вания - введения обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения АООП выпускником начальной школы  
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной дея-

тельности, так и программ формирования базовых учебных действий, духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся: 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП по отдельным учебным предметам выпускни-

ком начальной школы Учреждения 
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучаю-

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

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой УО не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и 

достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

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

стижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы (вариант 1). 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в начальной школе (I - IV класс) 

№ Учебный  

предмет 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный  

уровень 

Достаточный уровень 

1 Русский язык различение гласных и соглас-

ных звуков и букв; ударных и 

безударных согласных зву-

ков; оппозиционных соглас-

ных по звонкости глухости, 

твердости- мягкости; деление 

слов на слоги для пере-носа; 

списывание по слогами це-

лыми словами с рукописного 

и печатного текста с орфогра-

фическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 

слова) с изученными орфо-

граммами; обозначение мяг-

кости и твердо-сти согласных 

звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после 

предварительной отра-ботки); 

дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предме-

ты, действия, признаки; со-

ставление предложений, вос-

становление в них нарушен-

ного порядка слов с ориента-

цией на серию сюжетных 

картинок; выделение из тек-

ста предложений на заданную 

тему; участие в обсуждении 

темы текста и выбора заго-

ловка к нему. 

различение звуков и букв; ха-

рактеристика гласных и со-

гласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

списывание рукописного и 

печатного текста целыми сло-

вами с орфографическим про-

говариванием; запись под 

диктовку текста, включающе-

го слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); диф-

ференциация и подбор слов 

раз-личных категорий по во-

просу и грамматическому 

значению (назва-ние предме-

тов, действий и признаков 

предметов); составление и 

распространение предложе-

ний, установление связи меж-

ду словами с помощью учите-

ля, постановка знаков препи-

нания в кон-це предложения 

(точка, во-просительный и 

восклицательный знак);  деле-

ние текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём 

идет речь), выбор одного за-

головка из нескольких, под-

ходящего по смыслу; само-

стоятельная запись предложе-

ний из составленного текста 

после его анализа. 

2 Чтение осознанное и правильное чте-

ние текст вслух по слогам и 

целыми словами; 

пересказ содержа-

ния прочитанного текста по 

вопросам; 

участие в коллективной работе 

по оценке поступков героев и 

событий; 

чтение текста после предвари-

тельного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семанти-

ке и структуре слова ― по сло-

гам) с соблюдением пауз, с со-

ответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 
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выразительное чтение 

Наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

определение основной мысли 

текста после предварительного 

его анализа; 

чтение текста молча с выпол-

нением заданий учителя; 

определение главных действу-

ющих лиц произведения; эле-

ментарная оценка их поступ-

ков; 

чтение диалогов по ролям с ис-

пользованием некоторых 

средств устной выразительно-

сти (после предварительного 

разбора); 

пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстра-

цию; 

выразительное чтение 

наизусть 7-8 стихотворений. 

3 Речевая  

практика 

формулировка просьб и жела-

ний с использованием этикет-

ных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в со-

ответствии с речевыми воз-

можностями; 

восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительное произнесение 

чистоговорок, корот-

ких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту ребен-

ка; 

ответы на вопросы учителя 

по содержанию прослушан-

ных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

понимание содержания не-

больших по объему сказок, 

рассказов и стихотворений; от-

веты на вопросы; 

понимание содержания детских 

радио- и телепередач, ответы 

на вопросы учителя; выбор 

правильных средств интонации 

с опорой на образец речи учи-

теля и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по 

темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и 

желаний;  

выполнение речевых дей-

ствий (приветствия, прощания, 

извинения    и т. п.), используя 

соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном со-

ставлении рассказа или сказки 

по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опо-

рой на картинный или кар-

тинно-символический план. 

4 Математика знание числового ряда 1-100 в 

прямом порядке; откладывание 

любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного мате-

риала; 

знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умноже-

ния, деления; 

понимание смысла арифметиче-

знание числового ряда 1-100 в 

прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчи-

тыванием по единице и равны-

ми числовыми группами в пре-

делах 100; 

откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием 

счетного материала; знаниена-
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ских дей-

ствий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на рав-

ные части). 

знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умно-

жения и деления, пользование

  таблицами 

умножения на печатной основе 

для нахождения произведения 

и частного; 

знание порядка действий в 

примерах в два арифметиче-

ских действия; 

знание и применение переме-

стительного свойства сложения 

и умножения; 

выполнение устных и пись-

менных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (ме-

ры) стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных 

при счете и измерении, запись 

числа, полученного при изме-

рении двумя мерами; 

пользование календарем для 

установления порядка месяцев 

в году, количества суток в ме-

сяцах; 

определение времени по часам 

(одним способом); 

решение, составление, иллю-

стрирование изученных про-

стых арифметических задач; 

решение составных арифмети-

ческих задач в два действия (с 

помощью учителя); 

различение замкнутых, неза-

мкнутых кривых, ломаных ли-

ний; вычисление длины лома-

ной; 

узнавание, называние, моделиро-

вание взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения 

без вычерчивания; 

знание названий элементов че-

тырехугольников; вычерчива-

ние прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежно-

го треугольника на нелинован-

звания компонентов сложения 

вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифмети-

ческих действий сложения и 

вычитания, умножения и деле-

ния (на равные части и по со-

держанию); различение двух 

видов деления на уровне прак-

тических действий; знание спо-

собов чтения и записи каждого 

вида деления; 

знание таблицы умножения 

всех однозначных чисел и чис-

ла 10; правила умножения чи-

сел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умно-

жения и деления, пользование 

таблицами умножения на пе-

чатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

знание порядка действий в 

примерах в два арифметиче-

ских действия; 

знание и применение переме-

стительного свойство сложения 

и умножения; 

выполнение устных и письмен-

ных действий сложения и вы-

читания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, вре-

мени и их соотношения; 

различение чисел, полученных 

при счете и измерении, запись 

чисел, полученных при измере-

нии двумя мерами (с полным 

набором знаков в мелких ме-

рах); 

знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала го-

да; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам 

тремя способами с точностью 

до 1 мин; 

решение, составление, иллю-

стрирование всех изученных 

простых арифметических за-

дач; 

краткая запись, моделирование 

содержания, решение состав-

ных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, неза-

мкнутых кривых, ломаных ли-
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ной бумаге (с помощью учите-

ля); 

различение окружности и кру-

га, вычерчивание окружности 

разных радиусов. 

ний; вычисление длины лома-

ной; 

узнавание, называние, вычер-

чивание, моделирование вза-

имного положения двух прямых

 и кривых

 линий, много-

угольников,  окружно-

стей; нахождение точки пере-

сечения; 

знание названий 

 элементов четы-

рехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного тре-

угольника на нелинованной 

бумаге; 

вычерчивание окружности раз-

ных радиусов, различение 

окружности и круга. 

 

5 Мир природы и 

человека 

представления о назначении 

объектов изучения; 

узнавание и называние изучен-

ных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов 

к определенным группам (ви-

до- родовые понятия); 

называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

представления 

об элементарных правилах 

безопасного поведения в при-

роде и обществе; 

знание требований к режиму 

дня школьника и понимание 

необходимости его выполне-

ния; 

знание основных правил лич-

ной гигиены и выполнение их 

в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зиму-

ющих птиц; 

составление повествовательного

  или описатель-

ного   рассказа   из   3-5 пред-

ложений об изученных объектах 

по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с 

изученными  объектами окру-

жающего мира в учебных си-

туациях; адекватно поведе-

представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изучен-

ных объектов в натуральном 

виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов 

к определенным группам с уче-

том различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика 

своего отношения к изученным 

объектам; 

знание отличительных суще-

ственных признаков групп объ-

ектов; 

знание правил гигиены органов 

чувств; знание некоторых пра-

вила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность   к использованию 

полученных знаний при реше-

нии учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. отве-

ты на  вопросы и поста-

новка вопросов по содержанию

 изученного, проявле-

ние желания рассказать о 

предмете изучения илинаблюде-

ния, аинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без теку-

щего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и ито-
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ние в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной

 или смоделированной

 учителем ситуации. 

гового контроля), оценка своей 

работы и одноклассников, про-

явление к ней ценностного от-

ношения, понимание замеча-

ний, адекватное восприятие по-

хвалы; 

проявление активности в орга-

низации совместной деятельно-

сти и ситуативном общении с 

детьми. 

Готовность к использованию 

сформированных умений при 

решении учебных, учебно-

бытовых и учебно- трудовых 

задач в объеме программы. 

6 Изобразиетльное 

искусство 

представления о назначении 

объектов изучения; 

узнавание и называние изучен-

ных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов 

к определенным группам (ви-

до- родовые понятия); 

называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

представления 

об элементарных правилах 

безопасного поведения в при-

роде и обществе; 

знание требований к режиму 

дня школьника и понимание 

необходимости его выполне-

ния; 

знание основных правил лич-

ной гигиены и выполнение их 

в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зиму-

ющих птиц; 

составление повествовательного

  или описатель-

ного   рассказа   из   3-5 пред-

ложений об изученных объектах 

по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с 

изученными  объектами окру-

жающего мира в учебных си-

туациях; адекватно поведение 

в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоде-

лированной учителем 

ситуации.  

Знание названий художествен-

ных материалов, инструментов 

знание названий

 жанров изобра-

зительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей 

некоторых материалов, исполь-

зуемых в рисовании, лепке и 

аппликации; знание вырази-

тельных средств изобразитель-

ного искусства: «изобразитель-

ная  поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», и др.; 

знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы; по-

строения орнамента, стилиза-

ции формы предмета и др.; 

знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, деко-

ративная); 

знание способов лепки (кон-

структивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для 

выполнения работы информа-

ции в материалах учебника, ра-

бочей тетради; следование при 

выполнении работы инструк-

циям учителя или инструкциям, 

представленным в других ин-

формационных источниках 

оценка результатов собствен-

ной изобразительной деятель-

ности 

и одноклассников (красиво, не-

красиво, аккуратно, похоже на 

образец); 
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и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно- гигие-

нических требований при ра-

боте с ними; 

знание элементарных правил 

композиции, цветоведе-

ния, передачи формы предмета 

и др.; 

знание некоторых выразитель-

ных средств изобразительного 

искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия»,   «штрихов-

ка», и т.д.; 

пользование материалами  для 

рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке 

и аппликации; 

знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Го-

родец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в 

зависимости от характера вы-

полняемой работы; 

следование при выполнении 

работы инструкциям учителя; 

рациональная организация сво-

ей изобразительной деятельно-

сти; планирование работы; осу-

ществление текущего и заклю-

чительногоконтроля выполняе-

мых практических действий и 

корректировка хода практиче-

ской работы; 

владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, сплющи-

вание, отщипывание) и аппли-

кации (вырезание и наклеива-

ние); рисование по образцу, с 

натуры, по памяти, представле-

нию, воображению предметов 

несложной формы и конструк-

ции, 

применение приемов работы 

карандашом, гуа-

шью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры 

предмета; 

ориентировка в пространстве 

листа; размещение изображе-

ния одного или группы пред-

использование разнообразных 

технологических способов вы-

полнения аппликации; 

применение разных способов 

лепки; рисование с натуры и по 

памяти после 

предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и 

свойств изображаемого объек-

та; рисование по воображе-

нию; 

различение и передача в ри-

сунке эмоционального состоя-

ния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и 

обществу; 

различение произведений 

живописи, графики, скульпту-

ры, архитектуры и декоратив-

но-прикладного искусства; 

различение жанров изобрази-

тельного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 
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метов в соответствии с пара-

метрами изобразительной по-

верхности; 

адекватная передача цвета 

изображаемого объек-

та, определение насыщенно-

сти цвета, получение смешан-

ных цветов и некоторых от-

тенков цвета; 

узнавание и различение в 

книжных иллюстрациях и ре-

продукциях изображенных 

предметов и действий. 

7 Музыка Определение характераи содер-

жания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотрен-

ных Программой; 

представления о некоторых 

музыкальных инструментах и 

их звучании (труба, баян, гита-

ра); 

пение с инструментальным со-

провождением и без него (с 

помощью педагога); 

выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное ис-

полнение выученных песен с 

простейшими элементами дина-

мических оттенков; 

правильное формирование при 

пении гласных звуков       и от-

четливое произнесение со-

гласных звуков в конце и в се-

редине слов; 

правильная передача мелодии; 

различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, оконча-

ния песни; различение песни,  

танца, марша; 

передача ритмического рисун-

капопевок (хлопками, на ме-

таллофоне, голосом); 

определение разнообразных по 

содержанию и характеру музы-

кальных произведе-

ний (веселые, грустные и спо-

койные); 

владение элементарными пред-

ставлениями о нотной грамоте. 

самостоятельное ис-

полнение разученных детских 

песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиа-

но-тихо); 

представления о народных му-

зыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка и др.); 

представления об особенностях 

мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, скачкооб-

разно); 

пение хором с выполнением 

требований художественного 

исполнения; 

ясное и четкое произнесение 

слов в песнях подвижного ха-

рактера; 

исполнение выученных песен 

без музыкального сопровожде-

ния, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев; 

владение элементами музы-

кальной грамоты, как сред-

ства осознания музыкальной 

речи. 

8 Физическая 

культура 

представления о физической 

культуре как средстве укреп-

ления здоровья, физического 

развития и физической подго-

товки человека; 

выполнение комплексов 

практическое освоение элемен-

тов гимнастики, легкой атлети-

ки, лыжной подготовки, спор-

тивных и подвижных игр и 

других видов физической куль-

туры; 
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утренней гимнастики под ру-

ководством учителя; 

знание основных правил пове-

дения на уроках физической 

культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упраж-

нений по словесной инструк-

ции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных 

действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

ходьба в  различном темпе с 

различными исходными поло-

жениями; 

взаимодействие со сверстника-

ми в организации и проведении 

подвижных игр, элементов со-

ревнований;  участие в по-

движных играх и эстафетах 

под руководством учителя; 

знание правил бережного об-

ращения с инвентарёми обо-

рудованием, соблюдение тре-

бований техники безопасно-

сти в процессе участия в физ-

культурно-спортивных меро-

приятиях. 

самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимна-

стики; 

владение комплексамиупраж-

нений для формирования пра-

вильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминут-

ки); 

выполнение основных двига-

тельных действий в соответ-

ствии  с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверст-

никами в подвижных играх и 

эстафетах; 

оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в про-

цессе участия в подвижных иг-

рах и соревнованиях; 

знание спортивных традиций 

своего народа и других наро-

дов; 

знание способов использования 

различного спортивного инвен-

таря в основных видах двига-

тельной активности и их при-

менение в практической дея-

тельности; 

знание правил и техники вы-

полнения двигательных дей-

ствий, применение усвоенных 

правил при выполнении двига-

тельных действий под руковод-

ством учителя; 

знание и применение правил 

бережного обращения с инвен-

тарём и оборудованием в по-

вседневной жизни; 

соблюдение требований техни-

ки безопасности в процессе 

участия в физкультурно-

спортивных    мероприятиях. 

9 Ручной труд знание правил организации ра-

бочего места и умение само-

стоятельно его организовать в 

зависимости от характера вы-

полняемой работы, 

(рационально располагать 

инструменты, материалы и 

знание видов художественных 

ремесел; нахождение необхо-

димой  информации в материа-

лах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование

 правил 

безопасной работы с режущими 
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приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых 

свойств поделочных материа-

лов, используемых на  уроках 

ручного труда; знание и со-

блюдение правил их хранения, 

санитарно- гигиенических тре-

бований при работе с ними; 

знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручно-

го труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с 

колющими и режущими ин-

струментами; 

знание приемов работы (раз-

метки деталей, выделения де-

тали из заготовки, 

формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), ис-

пользуемые на уроках ручного 

труда; 

анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и 

свойств; определение способов 

соединения деталей; 

пользование доступны-

ми технологическими (ин-

струкционными) картами; 

составление стандартного пла-

на работы по пунктам; 

владение некоторыми техноло-

гическими приемами ручной 

обработки материалов; 

использование в работе до-

ступных материалов (глиной и 

пластилином ;природными ма-

териалами; бумагой и карто-

ном; нитками и тканью; прово-

локой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлокон-

структора); 

выполнение несложного ре-

монта одежды. 

и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов 

по их физическим, декоративно- 

художественным и конструк-

тивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступ-

ных технологических приемов 

ручной обработки в зависимо-

сти от свойств материалов и 

поставленных целей; эконом-

ное расходование материалов; 

использование в работе с раз-

нообразной наглядности: со-

ставление плана работы над 

изделием с опорой на предмет-

но- операционные и графиче-

ские планы, распознавание 

простейших технических ри-

сунков, схем, чертежей, их чте-

ние и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

осуществление текущего само-

контроля выполняемых прак-

тических действий и корректи-

ровка хода практической рабо-

ты; 

оценка своих изделий(красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); установление 

причинно-следственных связей 

между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами; 

выполнение общественных 

поручений по уборке клас-

са/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП основного общего об-

разования определяется по завершении обучения в Учреждении.  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основ-

ного обучения в Учреждении принято считать, что учащийся-выпускник Учреждения: 

 на приемлемом для него уровне освоил АООП в соответствии со своими 

интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

 овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программа-
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ми; 

 имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвиже-

нии и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитан-

ные новые положительные качества личности; 

 обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; 

 овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в 

общество. 
 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Цели, задачи и принципы системы оценки достижения планируемых результатов 
Основными целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-

дарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов 

деятельности Учреждения и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следу-

ющие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, фор-

мы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-

тов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволя-

ющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности Учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и раз-

вития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-

разно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные ха-

рактеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание ор-

ганизации и  содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной норма-

тивной базе, а именно: Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся», «Об оценивании знаний, умений и навыков учащихся», «О вне-

урочной деятельности учащихся», «О службе мониторинга и системе внутреннего монито-

ринга качества образования», которые регламентируют порядок оценки знаний и достиже-

ний учащихся в освоении АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, 

установлены единые требования к оценке достижений обучающихся и выставлению отметок 

(единая «оценочная политика»). 

Положения разработаны в соответствии с учебными программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, в которых изложены основные требования 

к знаниям и умениям учащихся. Программы определяют возможные уровни достижения 

планируемых результатов в области того или иного предмета, на основе которых диффе-

ренцированно (с учетом подготовленности и усвоения материала) следует осуществлять 

текущую проверку и промежуточную аттестацию. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные ре-

зультаты. 

 

Оценка достижения личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы Учреждения включает педаго-

гических (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального пе-

дагога) и медицинских работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повсе-

дневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психо-

лого- педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в Стандарте, 

творческой группой Учреждения разработаны параметры оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые выступа-

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

 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

 
Требования ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллекту-

альными нарушениями) к лич-

ностным результатам 

Индикаторы достижения требова-

ний личностных результатов (со-

держание показателя) 

Параметры оценки 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства гор-

дости за свою Родину, российский 

народ и историю России 

Знать название родного го-

рода, области, страны, столицы. 

 

Знать название родного

 города, области, страны, 

столицы. 

 
Знать символику города, страны Знает символику города, страны 

Понимать значение слов, Понимает значение слов, характе-
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характеризующие  граж-

данскую 

направленность: трудолюбие, 

справедливость, смелость, чест-

ность. 

ризующие гражданскую направ-

ленность:         трудолюбие, спра-

ведливость, смелость 

Формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

Знать национальную принад-

лежность свою и одноклассни-

ков. Уметь выстраивать отношения с одноклассниками, несмотря на национальную принадлежность (не допускать оскорблений, высмеивания) с одноклассниками, несмотря на национальную принадлежность (не допускать оскорблений, высмеивания) 

Знает национальную принад-

лежность свою и одноклассников.

  Уметь вы-

страивать отношения с одноклас-

сниками, несмотря на националь-

ную принадлежность (не допус-

кать оскорблений, высмеивания) 

Бережно относиться к окружа-

ющему миру (через трудовое и 

экологическое воспитание: де-

журство, поручения, субботни-

ки). 

Бережно относится к окружаю-

щему миру (через трудовое и 

экологическое воспита-

ние:дежурство, поручения, суб-

ботники). 

Формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

Уметь выслушать иное мнение. Умеет выслушать иное мнение. 

 
Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома и школы, 

каким маршрутом добраться). 

Может рассказать о себе (ФИО, 

имена родителей, адрес дома и 

школы, каким маршрутом добрать-

ся). 
Ориентироваться в классе, школе 

(знать, где классный кабинет, раз-

девалка, спортзал, столовая, распи-

сание уроков и т.д.). 

Ориентируется в классе, школе 

(знает, где классный кабинет, 

раздевалка, спортзал, столовая, 

расписание уроков и т.д.). 

 
Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или сфор-

мулировать просьбу о своих по-

требностях. 

Умеет обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или сформу-

лировать просьбу о своих потреб-

ностях. 
Знать  и  соблюдать  нормы  и  пра-

вила поведения в общественных 

местах. 

Знает и  соблюдает нормы и правила

 поведения в обще-

ственных местах. 
Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни 

Выполнять поручения в семье, в 

школе («заправить кровать, по-

мыть посуду, выполнить уборку, 

провести дежурство и т.д.»). 

Выполняет поручения в семье, в 

школе («заправить кровать, помыть 

посуду, выполнить уборку, провести 

дежурство и т.д.»). 
Выполнять насущно необходимые 

действия (бытовые

 навыки: самостоятельно 

поесть, одеться, и т.д.). 

Выполняет насущно необходимые 

действия (бытовые навыки: самосто-

ятельно поесть, одеться, и т.д.). 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социально-

го взаимодействия 

Учавствовать в повседневной 

жизни класса 

Участвует в повседневной жизни 

класса и школы. 

Уметь адекватно общаться

 со сверстниками и взрос-

лыми. 

Умеет адекватно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно – 

пространственной организации 

Проявлять любознательность, 

наблюдательность, заинтересован-

ность, уметь задавать вопросы, 

участвовать в проектной деятельно-

сти. 

Проявляет любознатель-

ность, наблюдательность, заинте-

ресованность, умеет зада-

вать   вопросы,   участвует   в 

проектной деятельности. 

Способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Уметь вступить в контакт и об-

щаться в соответствии с возрастом 

и социальным статусом собеседни-

ка. 

Умеет вступить в  контакт и об-

щаться в соответствии с возрас-

том и социальным статусом собе-

седника. 

Уметь   корректно   привлечь   к   

себе внимание. 

Умеет корректно привлечь к себе 

внимание. 

Уметь отстраниться от нежелатель-

ного контакта. 

Умеет отстраниться от 

нежелательного 

Уметь выразить свои чувства: от-

каз, недовольство, благодар-

Умеет выразить свои чувства: от-

каз, недовольство, благодар-
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ность, сочувствие, просьбу. ность,  сочувствие, 

просьбу. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мо-

тивов учебной деятельности 

Участвовать  в соответствии воз-

можностями. 

Участвует в процессе обучения в 

соответствии со своими возможно-

стями. 

Формирование мотивации к обуче-

нию. 

Сформирована мотивация к 

обучению. 

Знать  и  выполнять  правила  

учебного поведения. 

Знает и выполняет

 правила учебного поведе-

ния. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Уметь работать в группе 

сверстников: принимать и ока-

зывать помощь, адекватно выска-

зывать свое мнение и выслуши-

вать чужое. Адекватно оценивать 

свою работу и работу других. 

Умеет работать в группе сверст-

ников: принимает и оказывает 

помощь, адекватно высказывает 

свое мнение и выслушивает чу-

жое. Адекватно оценивает свою 

работу и работу других. 

Уметь сотрудничать со взрос-

лыми: принимать помощь, адек-

ватно общаться и реагировать на 

замечания. 

Умеет сотрудничать со 

взрослыми: принимает помощь, 

адекватно общается и реагирует 

на замечания. 

Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

Уметь различать понятия «краси-

вое» и 

«некрасивое»: опрятно-неопрятно, 

вредные привычки-здоровый образ 

жизни, вежливо-невежливо, нормы 

поведения. 

Умеет        различать        понятия 

«красивое» и «некрасивое»: 

опрятно-неопрятно, вредные при-

вычки-здоровый образ жизни, 

вежливо-невежливо, 

 нормы поведения. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

Проявлять в отношениях со взрос-

лыми и сверстниками доброжела-

тельность, отзывчивость, сопережи-

вание. 

Проявляет в

 отношениях со взрослыми

  и

 сверстниками доброжела-

тельность, отзывчивость, сопере-

живание. 

Формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Соблюдать режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Соблюдает режим

 дня, ведет здоро-

вый образ жизни. 

Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, 

занимается творчеством. 

Участвует          в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях, 

занимается творчеством. 

Бережное отношение к результа-

там своего и чужого труда, 

школьному и личному имуще-

ству. 

Бережно относится к результатам 

своего и чужого труда, школьно-

му и личному имуществу. 

Знать и соблюдать правила до-

рожного движения и  пожарной 

безопасности, личной безопасно-

сти. 

Знает и соблюдает правила до-

рожного движения и пожарной 

безопасности, личной без-

опасности. 

 
 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту раз-

вития в Дневниках индивидуального сопровождения обучающегося (Приложение 1), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Оценка достижения предметных результатов 
Система оценивания предметных результатов, обучающихся с легкой степенью ум-

ственной отсталости регламентирована и организована в соответствии с локальными актами 

Учреждения. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные 

результаты. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содер-

жания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, про-
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межуточной и итоговой аттестации. 

Для контроля и учёта предметных достижений, обучающихся используются следу-

ющие формы: работа по карточкам, выполнение письменного упражнения, решение примеров 

и задач и.т.д.  Система оценивания предметных знаний должна дать возможность определить 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися  с  УО  не  являются  основным  крите-

рием  при  принятии  решения  о  переводе обучающегося в следующий класс и рассматри-

ваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 2 класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только каче-

ственную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непо-

средственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоя-

тельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах ин-

дивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незна-

чительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в станов-

лении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво-

ения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

Принципы выставления школьной отметки в Учреждении: 

 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания обучающихся, 

известные ученикам заранее. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы. 

 Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 

каждой из сторон. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

 Соответствие / несоответствие науке и практике - усвоенные предметные результа-

ты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их преду-

преждения или преодоления. 

 Полнота и надежность усвоения - предметные результаты могут оцениваться как пол-

ные, частично полные и неполные. 

 Самостоятельность применения усвоенных знаний - выполнения заданий оценива-

ется с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

 По способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 По характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности     полученных     результатов, что     дает     основание     оценивать     их     как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
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При оценке предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать та-

кие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

 Цели и  задачи  программы  формирования  базовых  учебных  действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - программа формирования БУД, Про-

грамма) реализуется в процессе всего школьного обучения в процессе всей учебной и вне-

урочной деятельности и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД - формирование основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обще-

стве и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую 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  психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опре-

деляется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

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

Учреждении проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельно-

сти, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и опе-

рационного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника. В качестве базовых учебных 

действий рассматриваются: операционные, мотивационные, целевые, оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания  любой  пред-

метной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
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 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной актив-

ной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуника-

цию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия 
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия 
Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различ-

ных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета. 

 

Перечень учебных действия Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 
осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Математика Математика 

способность  к 

окружения, своего 

соответствующих 

социальных ролей 

осмыслению 

места в 

возрасту 

социального 

нем, принятие 

ценностей       и 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Технологии Ручной труд 

 

положительное отношение к окружающей дей-

ствительности, готовность к организации взаимо-

действия с ней и эстетическому ее восприятию 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Естествознание Мир природы и человека 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном об-

ществе 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и бережному поведению Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 
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в природе и обществе Естествознание Мир природы и человека 

Коммуникативные учебные действия 
вступать в контакт и работать в коллективе (учи-

тель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс) 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

Физическая культура Физическая культура 

обращаться за помощью и принимать помощь Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к учебному зада- 

нию в разных видах деятельности и быту 

Математика Математика 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; доброжелательно от-

носиться, сопереживать, конструктивно взаимо-

действовать с людьми 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

договариваться и изменять свое поведение в со-

ответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодей-

ствия с окружающими 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведе-

ния (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

 

 

 
Язык и речевая практика 

Естествознание Мате-

матика 

Искусство 

Технологии 

Физическая культура 

 

 
Русский язык 

Чтение Уст-

ная речь 

Мир природы и человека 

Математика 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Ручной труд 

Физическая культура 

принимать   цели   и   произвольно   включаться   в 

деятельность 

следовать   предложенному   плану   и   работать   в 

общем темпе 

активно участвовать в деятельности, контролиро-

вать и оценивать свои действия и действия одно-

классников 

соотносить   свои   действия   и   их   результаты   с 

заданными образцами 

принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с 
 

учетом предложенных критериев   
корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

Познавательные учебные действия 
выделять некоторые существенные,  общие и от-

личительные свойства хорошо знакомых пред- ме-

тов 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Изобразительное искусство 

устанавливать видородовые отношения предметов Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 
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делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Изобразительное искусство 

пользоваться   знаками,   символами,   предметами- 

заместителями 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение. 

Устная речь 

Математика Математика 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

читать Язык и речевая практика Русский язык. Чтение 

Естествознание Мир природы и человека 

писать Язык и речевая практика Русский язык 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать под  руководством взрослого за предме-

тами и явлениями окружающей действительности 

 
 

Язык и речевая практика 

Математика 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение Уст-

ная речь Ма-

тематика 

Изобразительное искусство 

работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, уст-

ное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумаж-

ных и электронных и других носителях) 
 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, кото-

рый будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы 

об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включает-

ся 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 по-

мощи; 

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 корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти (далее - программы) составлены в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастные и иные особенно-

сти, а также условия, необходимых для развития их личностных качеств. 

 

2.2.1. Рус ский язык  

В 1-4 классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, при-
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звано решить следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овла-

дение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание). 

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и раз-

витие коммуникативно-речевых навыков. 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач. 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступ-

ных для понимания по структуре и содержанию. 

 Развитие навыков устной коммуникации. 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой ана-

лиз. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготов-

ка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грам-

матическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на во-

просы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической де-

ятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквен-

ный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с тверды-

ми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Со-

ставление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и неболь-

ших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, зага-

док, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и т очности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предваритель-
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ного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списыва-

ния текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произно- шением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических пра-

вил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме бук-

вами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушан-

ных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учи-

теля и ил- люстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных кар- тин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика.  Обозначение мягкости с огласных на письме буквами  ь,  е,  ё,  и,  ю,  я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова- предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначаю-

щих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках живот-

ных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство  с  антонимами  и  синонимами  без  называния  терминов  («Слова-друзья»  

и 

«Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет де-

лать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по во-

просам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, ве-

личину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание пар-

ных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания без-

ударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по во-

просам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из не-

скольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным тек-
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стом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложе-

ния) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

2.2.2. Чт ение  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружа-

ющем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их друж-

бе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, пого-

ворки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение це-

лыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диало-

гов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Разли-

чение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, состав-

ление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руковод-

ством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопро-

сы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

2.2.3. Ре чевая пр акт ика  
 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных ин-

струкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполне-

ние инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструк-

ций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, пред-

ложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, пред-

ложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио- 

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формиро-

вание правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные зна-

ки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежела-

тельное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласко-
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вые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 

др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зо-

вут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». От-

ветные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и проща-

ния в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здрав-

ствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и от-

честву. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Не-

официальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фа-

мильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрос-

лыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», 

«Заходи (те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. По-

здравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» 

и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия по-

желаний в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 

хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи).  Выражение  просьбы  позвать  к  телефону  («Позовите  пожалуйста  …»,  «Попро-

сите пожалуйста…»,  «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих  формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверст-

нику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодар-

ность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реак-

ция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, поже-

лание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 
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Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровес-

ником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова под-

держки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Моло-

дец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в сек-

ции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 

т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникатив-

ных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство 

во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуа-

лизация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулиро-

вание вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сю-

жета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

2.2.4. Мат емат ика  
 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образо-

вательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подго-

товка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступ-

ными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных обучающимся с интеллектуальными нарушениями матема-

тических знаний и умений, необходимых  для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их использова-

ния при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
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Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, вы-

соты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубо-

кий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, рав-

ные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, оди-

накового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, 

легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количе-

ства предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно одно-

значного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изме-

нения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по от-

ношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ни-

же, 

далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верх-

ний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Пред-

ставление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Еди-

ница массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотри-

цательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
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Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 

и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента ариф-

метического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение зна-

чения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле-

ниях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложе-

ния, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Про-

стые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые ариф-

метические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые ариф-

метические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление 

по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение  неизвестного  слагаемого.  Задачи,  содержащие  

отношения  «больше  на  (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость то-

вара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, бли-

же— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии 

— замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная

 линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ло-

маной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

2.2.5. Мир природы и человека  
 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естество-

ведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой ре-

гуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисципли-

нам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 

— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и 

в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через вза-

имодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллю-

страциями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 
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— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, системати-

зации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, ком-

муникативной и учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик пред-

мета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено фор-

мированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.  Практическая направ-

ленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Не-

живая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации боль-

шого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для озна-

комления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явле-

ниями. 

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, по-

рядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зим-

ние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, сере-

дина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. 

Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависи-

мость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – хо-

лодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теп-

лый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, по-

крылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Ранне-

цветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. 

Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное  

время года. 

 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, пого-

ды,предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнава-
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ние и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свой-

ства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные 

сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Зем-

ля. 

Живая природа 

Растения 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые куль-

туры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охра-

на, использование человеком. 

Грибы 
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни чело-

века (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, фер-

ма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в при-

роде. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнез-

дования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными расте-

ниями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домаш-

ними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление 

с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрос-

лый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентиров-

ка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена по-

лости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, по-

лучение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблю-

дение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные про-

дукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогул-

ки и занятия спортом. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ре-

бенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи маль-

чиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликли-

ника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учре-

ждении. Правила поведения в магазине. 
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Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажир-

ский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн Рос-

сии. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Наци-

ональные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. До-

стижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) 

и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка 

белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликли-

ники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где бо-

лит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила пове-

дения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния боль-

ного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила без-

опасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горя-

чей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

2.2.6. Музыка 

 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкаль-

ных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкаль-

ного искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, вы-

деление собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоя-

тельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование  в орга-

низации обыденной жизни и праздника. 
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— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается компо-

зиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используе-

мых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализа-

ции и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и вос-

питания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, система-

тичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующи-

ми видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, до-

ступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и ис-

полнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на худо-

жественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на про-

изведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального про-

изведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; раз-

витие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-

нии; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, бара-

бан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явле-

ния, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соот-

ветствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колы-

бельные песни и пр. 

Навык пения 
— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпу-

са с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одно-
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временного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттен-

ками (при усилении и ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; раз-

витие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - спо-

собностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного инто-

нирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без со-

провождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и вы-

равнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем без-

звучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-вверх); раз-

витие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных пе-

сен с простейшими элементами динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окон-

чание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педаго-

гом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; разви-

тие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, дина-

мические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона 

—  
Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 
                -  ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

— ознакомление  с  динамическими  особенностями  музыки  (громкая  ― forte,  

тихая 

              
— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, доба-

вочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар  для  исполнения:  фольклорные произведения,  произведения  композито-

ров- классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

—  piano); 
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— обучение  игре  на  ударно-шумовых  инструментах  (маракасы,  бубен,  треуголь-

ник; металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

2.2.7.Изобразительное искусство 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процес-

се приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрас-

ное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности 

(в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величи-

ны, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватно-

го отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание  в  детях  эстетического  чувства  и  понимания  красоты  окружающего  

мира, художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных ма-

териалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в не-

традиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной дея-

тельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формиро-

вание умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последова-

тельно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применени-

ем разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 
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изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета пред-

метов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произве-

дений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобрази-

тельной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, во-

ображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины ху-

дожников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно- при-

кладного искусства. 

Введение 
Человек   и   изобразительное   искусство; урок   изобразительного   искусства;   пра-

вила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабо-

чего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила 

их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осяза-

ния и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и 

тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппли-

кации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и ки-

сточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной ре-

гуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекраще-

ния движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении ап-

пликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объ-

екта при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком гео-

метрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 
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— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помо-

щью пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помо-

щью 

клея. Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообраз-

ных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по об-

разцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя ру-

ками. Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной  печати:  печать  тампоном,  карандашной  резинкой,  смя-

той бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульпту-

ра», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для пере-

дачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных дета-

лей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных 

из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; ри-

сование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, ге-

ральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольни-

ке (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в ри-
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сунке с помощью красок 

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

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

лодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

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

т.д.). Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть).  Роль белых и черных красок в эмоцио-

нальном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании ска-

зочных 

образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу, послойная живопись (лессировка) и 

т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

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

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

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

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

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

дожники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васне-

цов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Ле-

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

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

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

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

ных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

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

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

токи этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, ору-

дий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и 

т.д.). 
 

2.2.8.Физическая культура 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется ком-

плексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, тру-

довым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает по-

ложительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
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личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

— коррекция нарушений физического развития; 

— формирование двигательных умений и навыков; 

— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для осво-

ения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни; 

— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 

— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной дея-

тельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Ги- мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каж-

дый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал 

для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения каче-

ства здоровья и коррекции нарушенных функций; 

— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под сло-

весную инструкцию учителя; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой ат-

летики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Пра-

вила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, сна-

рядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Фи-

зические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупрежде-

ние травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физиче-

ская культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гим-

настических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: ко-

лонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементар-

ные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигатель-
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ных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 
 Построения и п ере стр оения. 

 Упражнения без пр едметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для рас-

слабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формиро-

вания правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

 Упражнения с предмет ами : 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; боль-

шим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелеза-

ние; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и мета-

ниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление уча-

щихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение пра-

вильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном тем-

пе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением пра-

вильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 

различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мя-

чи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба 

с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой поло-

жений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 

глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высо-

ким поднима- нием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллель-

ной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые 

упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челноч-

ный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижени-

ем вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту 

с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки 

в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивно-

го мяча (1 кг) сидя двумя рука- ми из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной ру-
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кой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель ле-

вой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного 

щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

 

Лыжная и конькобежная подготовка 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лы-

жах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уро-

ках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и об-

морожений. 

Практический материал. Выполнение строевых к оманд. Передвижение на л ыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседа-

ния; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести 

с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные све-

дения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в 

IV- м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 
 

2.2.9. Ручной труд 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем зало-

жены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обуче-

ния и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последую-

щему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию со-

зидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

— формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

— формирование практических умений и навыков использования различных материа-

лов в предметно-преобразующей деятельности. 

— формирование интереса к разнообразным видам труда. 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображе-
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ния, мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практи-

ческих умений. 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных ка-

честв личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных осо-

бенностей, которая предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобще-

ния; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последо-

вательном изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применени-

ем разнообразного трудового материала. 

 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение 

глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места 

при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктив-

ным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание ку-

сочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскаты-

вание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы»,    «вытягивание    одного    конца    столбика»,    «сплющивание»,    

«пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, ци-

линдр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндри-

ческую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инстру-

менты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соедине-

ния деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовле-

ние игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия). 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 
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работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды ра-

боты с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обра-

щения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по  

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вы-

резание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ла-

донях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометриче-

ских тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и ки-

стью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Спо-

собы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свой-

ства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строч-

кой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и 

их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды рабо-

ты с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 

изткани. 
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Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухон-

ные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете-

ния). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- 

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине.  Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина».  Материалы и инструменты.  Заготовка древесины.  Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (за-

чистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных за-

готовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгиба-

ние», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется).  Инструменты (плоско-

губцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под пря-

мым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зве-

рей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 
 

2.2.10. Логопедические занятия 

Курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся, способствующая 

успешной адаптации в учебной деятельности (освоение детьми образовательной программы) и 

дальнейшей социализации. 
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Задачи курса: 
-развивать общие речевые навыки; 

-развивать общую моторику, координацию движений; 

-развивать мелкую моторику; 

-развивать внимание, память, мышление; 

-формировать фонематические процессы; 

-корректировать звукопроизношение; 

-формировать слоговую структуру слова; 

-развивать навыки звукового анализа и синтеза (от простого к сложному); 

- обогащать и активизировать словарь; 

- развивать грамматический строй речи (словообразование и словоизменение); 

- развивать связную речь; 

- развитие графо-моторных навыков. 

Общая характеристика учебного курса 

Данный курс представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающий пол-

ноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематиче-

ского восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обу-

славливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка младшего школьного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в школе, а так же его социализации. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к недоразвитию речи и всех ее функций у школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальной недостаточностью). Речевое развитие таких детей характеризуется наличием 

очень стойких аграмматизмов, недостатков звукопроизношения, слоговой структуры. Дети 

имеют ограниченный словарный запас. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, ограниченное употребление прилагательных, наличие фразовой речи, недоразвитие 

фонематического восприятия, отсутствие навыков фонематического анализа и синтеза. Недо-

статочная сформированность связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и искажения 

смысловых звеньев, нарушение передачи последовательности событий. Нарушения речи у ум-

ственно отсталых детей отрицательно влияют на всю психическую деятельность, вследствие 

чего у них затрудняется общение с окружающими, нарушаются коммуникативные возможно-

сти, задерживается формирование познавательных процессов, то есть имеются существенные 

препятствия в формировании личности, социальной адаптации детей с нарушением интеллекта. 

У этих детей оказывается несформированной не только сама речь, но и ее предпосылки: у них 

не развиты ориентировочные действия, не сформирован интерес к окружающему, не развита 

предметная деятельность. Все эти факторы лежат в основе развития смысловой стороны речи и 

ее грамматического строя. Кроме того, у умственно отсталых детей нет потребности в общении 

и не развиты доречевые средства общения; не сформированы слуховое внимание и восприятие, 

фонематический слух и артикуляционный аппарат, обеспечивающие становление звуковой сто-

роны речи. Речь у детей с нарушением интеллекта настолько слабо развита, что не может осу-

ществлять функцию общения. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

-диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых вы-

сказываний, словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуника-

тивной функции речи; 

-коррекция нарушений чтения и письма; 

-расширение представлений об окружающей действительности; 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

2.2.11. Психокоррекционные занятия 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
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Введение курса сенсорного и психомоторного развития в образовательном учреждении   обу-

словлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического развития детей 

через системный подход, в котором  когнитивные и двигательные методы принимаются в ком-

плексе с учётом их взаимодополняющего влияния. 

Воздействие на сенсомоторный уровень с учётом общих закономерностей онтогенеза вызывает 

активизацию в развитии всех ВПФ, т.е. создаётся базовая предпосылка для полноценного 

участия психических процессов в овладении чтением, письмом, математическими знаниями. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей 

овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых условий 

для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились концептуальные 

положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально 

развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении 

системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального и 

ближайшего развития при организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого-

педагогической программы.  

Программа курса коррекционных занятий  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: 

- на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

2.2.12. Курс «Формирование навыков взаимодействия с социальной средой» 

 
Цель: Максимально возможная социализация детей и подростков с проблемами развития, 

адаптация и содействие их интеграции в открытое общество; адаптация родителей детей и под-

ростков с проблемами развития (лиц их заменяющих) к новой жизненной ситуации.  
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Задачи:  
1. Формирование у детей с проблемами развития основных представлений о себе и соци-

альном окружении, освоение повседневных норм поведения и простых трудовых навыков.  

2. Совершенствование мелкой моторики, закрепление простейших качественных связей и 

зависимостей, сенсорных эталонов, простейших операций анализа и синтеза, навыков класси-

фикации и систематизации через специально организованные предметно - манипуляторные иг-

ры. 

 3. Корректирование межличностных отношений и общения.  

4. Совершенствование навыков самообслуживания, личной гигиены, хозяйственно-

бытовых навыков, расширение сферы социально-бытовых контактов.  

5. Широкое использование продуктивных видов деятельности. 

 6. Обучение адекватным формам поведения в проблемных ситуациях, при социально-

бытовых и микросоциальных контактах. 

 7. Формирование сотрудничества с близкими людьми.  

8. Помощь взрослым, сопровождающим жизнь и развитие особых детей и подростков в 

поиске и укреплении новых жизненных опор к адаптации в сложившейся жизненной ситуации.  

9. Перенос нового позитивного опыта в жизненную практику. 

 

2.2.13. Курс «Предметно-практические действия» 

 

Цель: обеспечение развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся 

начальных классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разви-

тие и коррекцию высших психических функций (внимания, памяти, мышления, восприятия, ре-

чи и эмоционально-волевой сферы); формирование произвольной регуляции деятельности и по-

ведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, нарушений счёта (дисграфии, 

дислексии, дискалькулии). 

Задачи: 

— определение особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— осуществление индивидуально ориентированной коррекционной помощи детям с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2.14. Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигатель-

ной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музы-

кально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой мото-

рики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорово-

го образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

 упражнения на ориентировку в пространстве; 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

 игры под музыку; 

 танцевальные упражнения. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Деятельность по формированию духовно-ценностных ориентаций – это организация 

педагогом различных видов деятельности обучающихся, обеспечивающих необходимые 

условия для формирования основных качеств личности, с опорой на общечеловеческие ценно-

сти: Родина, семья, природа, человек, здоровье, труд, знания. 

Нормально развивающийся ребенок многие умения, навыки усваивает спонтанно, ре-

бенок же с нарушениями в развитии усваивает их на доступном ему уровне и нуждается 

в особой помощи и специальных методах воспитания. Нарушения познавательной дея-

тельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за-

трудняют правильное самостоятельное обобщение им поведенческих действий, которые в 

дальнейшем трансформируются в убеждения, регулирующие поведение ребенка, так как 

обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не способен 

перенести конкретное обобщение в новую ситуацию. 

Часто поведение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) не соответствует нравственным нормам. Неумение осознать причинно- след-

ственные связи между поступком и его результатом часто бывает причиной нарушения 

поведения ребенка. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) – формирование человека, наделенного опреде-

ленным комплексом моральных качеств, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития оптимально развитой личности, способной к адекватному вхождению в социум. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в том, 

чтобы помочь ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому 

уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор, к даль-

нейшему продолжению образования в основной школе. 

Поэтому важная воспитательная задача Учреждения - помочь детям осмыслить, 

обобщить и выделить те нравственные нормы, которые им подлежит усвоить, так как 

проблемные дети затрудняются в самостоятельном осознании и обобщении отношения и 

поведенческих актов, которые включены в педагогическую деятельность. При этом важно, 

чтобы дети проявляли личную заинтересованность в правильном поступке. 

Основными задачами духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

являются: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного раз-

вития проблемного ребенка, 

 всестороннее развитие учащихся с целью их подготовки к самостоятельной жизни и труду, 

 формирование умения жить и работать в коллективе, 

 повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных ситуациях и в 

процессе различных видов деятельности, 

 воспитание у ребенка активности, самостоятельности, умения правильно оценивать окру-

жающее и самих себя, формирование положительных отношений между взрослыми и 

сверстниками, - успешная социальная адаптация детей в обществе, формирование у 

проблемного ребенка социально-нравственного опыта. 

 

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

воспитания обучающихся 
Общая идейная направленность воспитания учащихся специальной (коррекционной) 

школы остается такой же, как и для массовой школы. Однако особенности развития ребен-

ка с интеллектуальными нарушениями не могут не учитываться при решении школой за-

дач их духовно – нравственного развития. Уровень решения воспитательных задач в массо-

вой школе динамичен, подвижен, непредсказуем. 
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У обучающихся с интеллектуальными нарушениями важно не только сформировать 

нравственные представления, но и обеспечить применение полученных сведений на 

практике, поскольку такой ребенок всеми знаниями овладевает в процессе деятельности. 

Учащихся интеллектуальными нарушениями необходимо вооружить такими умениями, 

навыками культуры поведения, которые облегчат их адаптацию в современном обществе. 

Полноценная социальная адаптация невозможна без прочных привычек правил поведения. 

Эти направления следует использовать в качестве рекомендаций (ориентира) для си-

стемного и поэтапного планирования воспитательной работы педагогическим коллективом 

школы-интерната. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания можно, в зна-

чительно приближенном виде, рассматривать только при работе с детьми, имеющими легкую 

степень умственной отсталости. Что касается детей с умеренной и особенно тяжелой степе-

нью умственной отсталости, то содержание воспитательной работы, процесс планирова-

ния и последующая практическая работа по их духовно-нравственному развитию будет 

претерпевать изменения в соответствии с психическим развитием детей и их познаватель-

ными возможностями. 

Содержание духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) носит примерный, ориентировочный и рекомендатель-

ный характер. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития, вос-

питания в Учреждении в каждом классе осуществляется с учетом реальных условий, инди-

видуальных особенностей, потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и их родителей (законных представителей). 

В своих рабочих программах педагоги отражают содержание воспитательной рабо-

ты в более упрощенном, виде, который позволяет освоению материала обучающимися на 

доступном для каждой категории обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) уровне. В систематизированном виде основные направления и со-

держание духовно-нравственного развития учащихся представлены в таблице. 

 

Направления и содержание духовно-нравственного развития учащихся 

 
№ Основные направления Содержание 

 

 

 
1 

 

 

 
Личностное развитие 

 диагностика уровня воспитанности, самооценка черт характера 

(доброта, щедрость, честность, дружелюбие; 

 знакомство с основными моделями коммуникативного поведения; 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности 

школьников как основы  новой ситуации развития ребенка, обеспечи-

вающей ему усвоение новой роли (ученик, успешный ученик) и форми-

рующей его новое отношение к среде. 

 

 

2 

 

Охрана здоровья и 

физического развития 

 формирование санитарно-гигиенических навыков, 

 развитие ответственности за своё здоровье, 

 воспитание потребности в физических упражнениях, 

 освоение  отдельных  элементов  физического  совершенствования 

тела, 

 профилактика употребления психоактивных средств. 

 

 

3 

 

 

Творческое воображение 

 развитие механизмов творческого восприятия, мышления и вооб-

ражения, как средства снятия комплекса депривации (недогрузка си-

стемы анализаторов); 

 развитие механизмов продуктивного общения, самостоятельного 

творчества, умений принять других (психодрама). 

 

4 
 

Трудовое воспитание 
 отработка навыков и умений учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 формирование навыков трудовой коллективной деятельности, 

потребности трудиться. 

  
5 Основы социализации и 

общения 
 отработка коммуникативных моделей поведения в наиболее 

типичных ситуациях (школа, улица, столовая, магазин). 
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Воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) представляет наибольшие трудности по сравнению с другими категориями детей с 

особыми образовательными потребностями. Однако, нарушенное развитие нервной деятель-

ности ребенка может осложнить решение воспитательных задач, но не изменить общей со-

циальной направленности в их решении. 

Полноценная социальная адаптация обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) невозможна без формирования системы их нравственного 

сознания и соответствующего поведения. Ни одна из клинических форм заболевания не 

определяет духовно-нравственный облик ребенка, его характер. Сам по себе органический 

дефект есть факт биологический. В связи с чем, воспитателю приходится иметь дело не столь-

ко с этими фактами самими по себе, сколько с их социальными последствиями. 

Формирование духовно-ценностных ориентаций у обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) – процесс длительный и сложный, поэтому он 

осуществляется в течение всего пребывания воспитанников в Учреждении. 

Вся воспитательная система духовно-нравственного развития построена на урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности школы-интерната. 

Урочная деятельность. Содержание урочной деятельности определяется учебными 

планами и программами, разработанными для каждого года обучения с учетом возрастных 

особенностей психики школьника и его физических возможностей. Учение школьника, во- 

первых, развивающее. В результате ученик не только приобретает знания и умения, но у 

него развевается активное, самостоятельное, творческое мышление, расширяется кругозор, 

формируется наблюдательность, совершенствуются память и внимание. 

Учение носит воспитывающий характер: в процессе учения формируется личность, 

складываются такие ценные черты, как целеустремленность, настойчивость, чувства коллек-

тивизма, товарищества и взаимопомощи. Воспитательные программы и содержащиеся в 

них воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов. В Учре-

ждении воспитательные задачи интегрированы в уроки чтения, ручного труда, изобрази-

тельного искусства, в процессе которых формируются нравственные духовные ценности обу-

чающихся. 

Обучение всегда должно сливаться с воспитанием в единый процесс формирования 

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность. Деятельность по формированию духовно-ценностных 

ориентаций – это организация Учреждением, учителями и воспитателями различных видов 

деятельности учащихся после уроков, обеспечивающих необходимые условия для формиро-

вания основных качеств личности, с опорой на общечеловеческие ценности: Родина, се-

мья, природа, человек, здоровье, труд, знания. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

такая деятельность оптимальна, так как стержнем воспитания, определяющим нравственное 

развитие личности, является повышенная восприимчивость к усвоению духовных ценно-

стей. Школьный возраст – это возраст начала осознанного восприятия добра и зла, поря-

дочности и лживости, смелости и трусости. 

Основные направления и содержание духовно-ценностной ориентации отражаются в 

содержании внеурочных воспитательных мероприятий, проводимых с обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): беседы, классные часы, часы 

социальной пропедевтики, экскурсии, ручной труд, внеклассное чтение, праздники, викто-

рины, выставки, игры и т.д., а также в работе творческих объединений и других форм. 

Внешкольная деятельность. Внешкольная деятельность Учреждения по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию может включать в себя перечень традиционных ме-

роприятий, долгосрочных и краткосрочных игр, реализующих задачи духовно-

нравственного воспитания и развития. 

Внешкольные мероприятия реализуются в виде экскурсий, благотворительных, эко-

логических, военно-патриотических мероприятий, полезных дел и т.д. - организуются в пре-

делах целостного, социально-открытого образовательного пространства. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. 
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Для их развития также большое значение имеет семейное воспитание. 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное развитие, воспитание Учреждении осуществляется по тем же 

признакам, что и в массовых образовательных учебных учреждениях, но при этом, использу-

ются специфичные для специальных (коррекционных) образовательных учреждений принци-

пы: 

1. Единство обучения и воспитания в процессе исправления недостатков психофизиче-

ского развития. 

2. Доступность воспитания – организация воспитательного процесса на уровне ре-

альных возможностей детей. 

3. Воспитание в труде. 

4. Уважение к личности ребенка параллельно с разумной требовательностью. 

5. Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании – всестороннее изу-

чение личности детей и определение воспитательного воздействия с учетом выявленных 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

6. Решающая роль воспитателя в формировании личности. 

Использование перечисленных принципов во взаимосвязи духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) содействует в достижении возможных результатов освоения основной образо-

вательной программы. 

Воспитательный процесс Учреждении имеет коррекционную направленность. 

Принципами планирования и методами реализации такой коррекционно-развивающей 

направленности являются следующие: 

Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у каждого 

ребенка к достижению цели, поставленной перед ним воспитателем. Постановка задач за-

нятия должна служить цели развития мотива деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как осмысленного побуждения для опреде-

ленных действий: слушать воспитателя, смотреть диафильм, читать книгу и т.д. нельзя 

навязывать, а тем более подросткам, готовые формы, правила. Надо создавать ситуации, в 

ходе которых они сами искали бы решение. 

Реализация принципа мотивации достигается следующими приемами и методами: 

1) постановкой проблемных заданий, 

2) постановкой познавательных задач, предполагающих активизацию интеллектуаль-

ного компонента познавательной деятельности, 

3) аргументированной оценкой, похвалой, поощрением. 

Принцип продуктивной обработки информации – создание воспитателем таких пе-

дагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники самостоятельно осваивают способы 

обработки учебной информации, используя алгоритм, схему решения, только что показан-

ную воспитателем. Речь идет о включении в занятие заданий, побуждающих, мотивиру-

ющих воспитанников использовать информацию, уже полученную от взрослого (воспита-

теля), но в своем индивидуальном задании. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций – обязательное 

включение в занятие специальных упражнений, нацеленных на исправление недостатков ка-

кой- либо конкретной психической функции, отдельной операции. 

Работа воспитателя должна быть ориентирована не на тренировочные упражнения, 

многократное повторение истин, а на развитие мышления, памяти, внимания, речи и т.д. 

Именно акцент на развитие различными методами и приемами высших психических 

функций в ходе каждого занятия позволит нам не приспосабливаться к дефекту, а преодоле-

вать его. 

 

4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Ведущими видами деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на разных ступенях развития являются: 

 игра 
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 коммуникация 

 учебная деятельность 

 трудовая деятельность 

Формы занятий с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по формированию духовно- нравственных ценностей в Учреждении: 

Урочная деятельность: 

 урок - основная форма организации педагогического процесса, 

 предметные недели, 

 факультативные занятия, 

 коррекционные занятия, 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружа-

ющей действительности. 

Внеурочная деятельность: 

 классные часы, 

 часы социальной пропедевтики в группе продленного дня; 

 воспитательные циклы, 

 беседы, 

 игры нравственного и духовно-нравственного содержания, 

 проведение совместных праздников, школьных мероприятий, 

 просмотр слайд - фильмов, диафильмов, презентаций, 

 экскурсии, целевые прогулки по городу, 

 организация   выставок   совместной   деятельности   детей   и   взрослых,   -   органи-

зация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Внешкольная деятельность: 

 тематические экскурсии, 

 посещения музея, 

 встречи  

 использование возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. Совместная деятельность этих учреждений отражается в Планах воспитательной ра-

боты классного руководителя, в дневниках воспитателей, программе духовно-

нравственного воспитания и развития. 

Данный раздел программы носит примерный и рекомендательный характер. Каждый 

педагог выбирает самостоятельно форму записей, текстового варианта, выбирать содер-

жание воспитательных циклов и форм проведения занятий и вносить в рабочие программы 

свои коррективы. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как пример-

ные, ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного раз-

вития и воспитания по каждой школе, каждому классу осуществляется с учетом реальных 

условий, индивидуальных особенностей учащихся, потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

5. Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Учащимся предлагается принять участие в традиционных праздниках, проводимых в школе по 

различным направлениям. 

 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Нравственно-патриотическое 

воспитание 
 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 День учителя. Праздничный концерт для учителей  

«Учитель – не званье. Учитель – призванье!». 

 Посвящение в 1-классники, 5-классники,  

 Акция «Рука помощи» 

 Выставка рисунков «Моя малая Родина». 
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 Тематические классные часы, посвященные Дню По-

беды и присвоению городу почетного звания «Город 

трудовой доблести» 

 Встреча школьников с тружениками тыла 

 Тематические классные часы по ПДД. 

 Акция «Подарок воину» 

 Операция «Забота» 

 Праздник школы «Мы гордимся Вами, дорогие!...» 

Художественно-эстетическое 

воспитание 
 Конкурс поделок из     природного материала 

 «Осень дарит нам …» 

 Конкурс рисунков «Здравствуй, школа!» 

 . конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни», 

«Моя любимая мама» 

 Путешествие в новогоднюю сказку -новогодние пред-

ставления 

 Мастерская Деда Мороза. 

 Конкурс новогодних плакатов 

 «Масленица»- праздничное представление 

 концерт «Любимой маме»  

 КТД «День птиц» 

 Концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы. 

 Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Трудовое, техническое и эколо-

гическое и профориентационное 

воспитание 

 Поход выходного дня 

 Экологическая акция «Защити деревья»»- подготовка 

деревьев к зимнему периоду. 

 Лагерь дневного пребывания 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 
 «Кросс первоклассников»  

 «Папа, мама, я- спортивная семья!»  

 «Весёлые старты» 

 Смотр строя и песни  

 «День здоровья» 

Работа с родителями  Заседание совета школы 

 Экскурсии, поездки с классом 

Самоуправление  Смотр классных уголков 

 Совет ДШО 

Работа кружков и спортивных 

секций 
 Выбор учащимися кружков и секций 

 

 
 

6. Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по ду-

ховно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется не только школой, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. У ребенка усвоение опыта и овладение 

им всегда происходит через взрослого или старшего в совместной деятельности 

Взаимодействие педагогов и учащихся можно рассматривать как особый тип вза-

имосвязей и отношений в школе, как источник развития педагогов и детей, роста их твор-

чества и активности, как механизм развития творческого коллектива как способ осуществ-

ления преемственности в коллективе, воспитательном процессе. 

Внеклассная работа должна способствовать развитию детей, расширению их круго-

зора, совершенствованию знаний, умений и навыков. В организации внеклассной работы с 

детьми принимают участие и помогают друг другу все учителя, работающие с классом. 
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Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговремен-

ную и важнейшую роль. Считается, что в семье у ребенка формируются основы нрав-

ственности, убеждения, чувства и понятия. Первые уроки "нельзя" и "можно", первые 

проявления тепла и участия, жестокости и безразличия формируются семьей и в семье. 

Дети, прежде всего, подражают родителям и старшим в семье. Отрицательное или положи-

тельное поведение членов семьи влияет на ребенка. Дети не родятся с аморальными ка-

чествами, но проблемные дети внушаемы, легко поддаются дурному влиянию и подража-

ют отрицательному примеру. Учащиеся с интеллектуальными нарушениями положительно 

оценивают даже отрицательные поступки своих близких, членов семьи, знакомых.  Это 

происходит из-за сниженной критичности по отношению к себе и окружающим. 

Говоря о нравственном воспитании ребенка в семье, необходимо четко представлять 

себе, какие нравственные понятия должны формировать в своих детях родители с самого 

раннего детства. Однако, отдельным воспитанникам школы-интерната неведомо, что та-

кое настоящая семья, как строятся нормальные семейные отношения. Задача воспитателя – 

научить обучающихся понимать и поддерживать такие нравственные устои семьи, как лю-

бовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Учреждение взаимодействует с 

родителями (законными представителями) и общественными организациями различной 

направленности, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению основ духовно-нравственного развития учащихся 

школы. Основная задача – это повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) - как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся. 

Некоторые обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) воспитываются в асоциальных семьях, где родители имеют низкий уровень образова-

ния и культуры, в семье царит напряженная обстановка, между родителями возникают 

конфликты, а это все отрицательным образом сказывается на нервной системе ребенка. 

Отношение родителей к ребенку часто зависит от их собственного настроения и 

поведения ребенка. Проводимая работа отражает содержание основных направлений ду-

ховно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального обра-

зования: родительские собрания, конференции, родительский лекторий, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для роди-

телей, консультации психолога. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планом внеурочной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшеству-

ет работе с обучающимися и подготавливается к ней. 

В работе с родителями принимает участие весь педагогический коллектив школы: 

администрация, педагоги начальной и средней школы, педагог-психолог, социальный пе-

дагог, медицинская сестра. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет приоритетное значение на 

ступени начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). Школа и семья создают целостное пространство духов-

но- нравственного развития. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодей-

ствие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного 

оздоровления общества. 

Учреждением, по необходимости, используются различные формы взаимодействия: 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- нрав-
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ственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом учреждения и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий с Обществом инвалидов г. Трехгорный, уча-

щимися других школ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания в образовательном учреждении. 

 

7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Дети, имеющие нарушения интеллекта, представляют собой чрезвычайно разнооб-

разную категорию. В одном классе, как правило, обучаются ученики, имеющие не толь-

ко различный уровень развития, но и не одинаковый реабилитационный потенциал, 

значительную неоднородность состава по степени дефекта умственной деятельности. 

Именно поэтому, стандартные критерии оценивания результатов деятельности детей, в том 

числе и духовно- нравственного развития, не разрабатываются. Невозможность разработки 

единых (типовых) требований оценки знаний обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями диктуется также значительными различиями в восприимчивости и усвоении 

знаний в зависимости от тяжести и степени дефекта. 

Программы для таких детей не предполагают строго выполнения всеми учениками 

класса программы в полном объеме, хотя практически каждый ребенок может обучаться, 

развиваться, социализироваться в возможных для себя пределах. 

Учитель индивидуализирует программу для каждого ребенка, основываясь на его 

возможностях. Известно, что нарушения в интеллектуальной сфере уменьшают реабили-

тационный потенциал детей (иногда в значительной степени), именно поэтому основной 

целью обучения такого ребенка в школе становится не овладение им академическими зна-

ниями, а расширение его жизненной компетенции (социализация). По окончании школы 

часть выпускников могут получить рабочую профессию, но многие живут на пенсию по ин-

валидности, поскольку не могут освоить профессию и не способны к систематическому 

труду. 

Умственная отсталость – необратимое нарушение в развитии и надеяться на то, что 

образование исправит ситуацию, нельзя, но качественно организованная работа поможет ре-

бенку в большей степени продвинуться в своем развитии, хотя возможности ребенка 

останутся ограниченными. 

В этой связи, основным критерием усвоения программы духовно-нравственного раз-

вития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сле-

дует считать индивидуальное продвижение его в своем развитии. 

Главный предполагаемый результат заключается: 

 в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в 

стремлении его к добру и неприятию зла, 

 в формировании позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим лю-

дям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание опти-

мистической детской картины мира, 

 в выработке потребности и готовности проявлять сострадание - в воспитании чув-

ства патриотизма, 

 в приобщении к опыту православной культуры, знакомства с формами традицион-

ного семейного уклада, понимании своего места в семье и посильного участия в домашних 

делах, 

 деятельном отношении к труду, 

 ответственности за свои дела и поступки. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 Правила поведения в школе, классе, на улице, на природе, в магазине, в обще-

ственном транспорте, в общественных местах, Значение вежливых слов в общении с окру-

жающими людьми, 

 От чего зависит внешний вид человека, 
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 Представление о здоровом образе жизни, уметь заботиться о своем здоровье. 

Учащиеся должны уметь: 

 Культурно вести себя в школе, в классе, в общественных местах, на улице, на природе, 

 Вежливо обращаться к окружающим, использовать полученные знания в процессе 

практической деятельности, Класть вещи на свои места, 

 Быть аккуратными, опрятными, организованными и самостоятельными, Конструк-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в зависимости от обстановки. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа  жизни обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ органи-

зации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, цен-

ностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает формирование и развитие личностных результатов освоения АООП: 

 формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур; 

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценно-

стям. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социальных партнеров. 

Цель и задачи программы 
Цель программы - социально-педагогическая поддержка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной де-

ятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на

 основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-
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ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование  потребности  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым  вопро-

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

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемыми результатами освоения обучающимися с умственной отсталостью 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

являются: 

 ценностное отношение к природе; 

 бережное отношение  к  живым  организмам,  способность  сочувствовать  природе  и  

её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные  представления  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природ-

ных  и социальных компонентов; 

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

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически куль-

турного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения; 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполне-

нием различных социальных ролей; 

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

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

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружа-

ющем мире; 

 овладение   умениями   ориентироваться   в   окружающем   мире, выбирать целевые   

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрово-

го и учебного типа.  Системная работа на уровне начального общего образования по формиро-

ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организова-

на по следующим направлениям: 
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– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации;  

 – организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   

 – организация физкультурно-оздоровительной работы;   

 – реализация дополнительных образовательных курсов; – организация работы с родителями 

(законными представителями). 

        В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие 

болезней и физических недостатков. Гармония разных видов здоровья – физического, пси-

хоэмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального, социального. Известно, что со-

стояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в 

школе. Поэтому программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

школе начинается с продумывания построения и реализации здоровье сохраняющего, безопас-

ного для здоровья обучающихся учебного процесса. 

        Образовательные системы обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, по-

строенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учётом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ре-

бёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником 

и детей друг с другом, создаёт для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятель-

ности.  

        Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях свое-

го собственного организма, детям даются начальные знания о здоровье, основных способах за-

каливания организма, о способах укрепления здоровья, о физической культуре и спорте. 

 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.   

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: – организации режима дня детей, их нагрузкам, пита-

нию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигие-

ны, рационального питания и профилактике вредных привычек; – организации проводимой и 

необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организа-

ции с обучающимися и родителями (законными представителями); – выделению приоритетов в 

работе образовательного образовательной организации с учетом результатов проведенного ана-

лиза, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего обра-

зования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: – 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
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 – проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жиз-

ни; 

 – создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего предста-

вителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окру-

жающей среды. 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образо-

вательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 – проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель-

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; – приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической лите-

ратуры; 

 – привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меропри-

ятий и спортивных соревнований.  

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации включает: 

 – соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 –оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем.              Ответственность и контроль за реализацию 

этого направления возлагаются на администрацию образовательной организации.  

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-

щихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио- визуальных средств;  

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекто-

риям; 

 – ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго-

га. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
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 Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

 Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика.  

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуа-

ционные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: – полноцен-

ную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); – рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; – организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; – органи-

зацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охра-

ны здоровья, предусматривает:   

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; – организацию в образовательной организации кружков, секций, факультати-

вов по избранной тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, празд-

ников и т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педа-

гогов.  Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факульта-

тивные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздни-

ков, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. Работа с родителями (за-

конными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

–организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации об-

разовательной организации всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации программы 

Основными критериями эффективной реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются: 
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положительная (стабильная) динамика показателей здоровья и системы ценностных ориента-

ций младших школьников; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной си-

стеме образования. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, правиль-

ный режим дня. 

Зачем человеку нужен отдых? 

Зачем нужен свежий воздух?  

Спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни. 

Особенности физиологического и психологического здоровья мальчиков 

и девочек. 

Основные способы закаливания.  

Спорт в моей жизни, в моей семье. 

Правила безопасного поведения. 

3 класс Осознанное понимание необходимости правильного и здорового пита-

ния. 

Витамины в моей жизни. 

Правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни. 

Нет вредным привычкам!  

Роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, мы-

шечной системы, иммунитета.  

Быть здоровым – это здорово! 

 

 

Деятельность по реализации программы 

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей: 

Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «ЛыжняРоссии» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Наш спортивный дружный класс» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Творческие конкурсы:  

рисунков – «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём», «Физкульт-

Ура!»; 

фотоколлажей – «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

создание книг «Моя семья – моя гордость». 

 

 

Тематика внеклассных занятий по программе «Здоровье» 

1-й год:Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

1. Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения зре-

ния. 

2. В гости к королеве Зубной Щётке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой? 
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3. Надёжная защита организма. Забота о коже. 

4. Чтобы уши слышали (правила личной гигиены).  

5. Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.). 

6. Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

2-й год: Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

1. Сон – лучшее лекарство.  

2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться? 

3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

4. Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

5. Движение и здоровье. 

6. Подвижные игры. 

7. Народные игры. 

8. Доктора природы. 

3-й год: Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

5. Красота души и тела. 

6. Учение с увлечением. 

7. Лучший отдых – любимое занятие. 

8. Умей организовывать свой отдых. 

4-й год: Как помочь себе сохранить здоровье? 

1. Что зависит от моего решения? 

2. Почему некоторые привычки называют вредными? 

3. Зло – табак. 

4. Зло – алкоголь. 

5. Зло – наркотик. 

6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

7. Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

8. Будем делать хорошо и не будем плохо 

Встречи с интересными людьми (в организации и проведении занятий задействованы родите-

ли, медицинский работник, специалисты различных профессий) 

1 класс 

1. О чём поведал микроскоп? (врач-гигиенист) 

2. Береги свои зубы (врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении (школьный фельдшер) 

4. Внимание, клещ! (школьный фельдшер) 

2 класс 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание, дети!» (инспектор ГИБДД) 

2. Если дружишь с физкультурой (тренер ДЮСШ) 

3. Профилактика простудных заболеваний (медсестра) 

4. Витамины вокруг нас (врач-педиатр) 

3 класс 

1.Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность) (психолог) 

2. В мире прекрасного (классный руководитель, школьный библиотеарь…) 

3, 4. Профессия – журналист (встреча с корреспондентами газеты, телевидения) 

4 класс 

1. Береги здоровье смолоду! (врач-педиатр) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения (социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (инспектор ИДН) 

4. Как быть другом? (школьный психолог)  

Работа с родителями 

Цель: сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 
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1класс  Здоровье ребёнка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 

жизни школьника (семинар-практикум) 

2класс  Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников? (Полезные советы на каждый 

день) 

3класс  Спортивные традиции нашей семьи (Круглый стол).  

Эмоциональное состояние 

4-й год.  Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек) 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

 

Циклограмма работы классов 

Ежедневно Физминутки на уроках, контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещённостью, обеспечение горячим питанием, выполнение динамиче-

ских, релаксационных пауз, профилактических упражнений на уроках, 

прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, занятия курса «Разговор о пра-

вильном питании», проведение различных уроков на свежем воздухе, 

генеральная уборка классной комнаты. 

Ежемесячно Проведение внеклассных занятий по программе «Здоровье»,  

консультационные встречи с родителями  

1 раз в чет-

верть 

Встречи с интересными людьми, классные семейные праздники, экскур-

сии, родительские собрания 

1 раз в год Дни открытых дверей (для родителей). 

1 раз в год Медицинский осмотр (частичный или полный по графику), профилакти-

ка гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья или Праздник 

здоровья 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурных залов необходимым игровым и спортивным оборудо-

ванием и инвентарем. 

наличие помещений для медицинского персонала (психологическая и логопедическая служба), 

стоматологический кабинет, медицинский и процедурный кабинеты); 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Получение детьми с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной соци-

ализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореа-

лизации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
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ными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение 

ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

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

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями психолого -педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуаль-

ных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по  

психолого-педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам, связанным  с  их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ-

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в разви-

тии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной ра-

боты: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов ор-

ганизации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимо-

действие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы. 

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

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образователь-

ного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обуче-

ния, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознатель-

ность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
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Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательно-

го процесса 
Эффективность исправления недостатков развития, присущих школьникам с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), зависит от правильной поста-

новки всего учебно-воспитательного процесса в школе и от применения специфических 

приемов обучения. Таким образом, коррекция дефектов осуществляется в процессе всей 

учебно- воспитательной работы школы на том учебном материале, который является со-

держанием того или иного учебного предмета. 

Однако учебно-воспитательный и коррекционный процессы для успеха педагогиче-

ской работы по коррекции необходимо различать. Различия между ними существуют в це-

лях, педагогических приемах и результатах обучения. 

 
 

Целью учебно-воспитательной работы является 

вооружение учащихся знаниями и навыками в со-

ответствии с принятым содержанием обучения и вос-

питания. 

Целью коррекционной работы является исправле-

ние присущих детям с интеллектуальными нару-

шениями недостатков психофизического развития. 

Педагогические приемы направлены на сообщение 

учащимся определенной сум-

мы общеобразовательных знаний, навыков и умений 

для подготовки     их     к     самостоятельной     жизни     

и соответствующему возможностям труду. 

Педагогические приемы коррекционной работы 

отличаются тем, что они стимулируют компенсатор-

ные процессы развития детей с интеллектуальными 

нарушениями и позволяют формировать у них но-

вые положительные качества. 

Результатом учебно-воспитательной работы яв-

ляется овладение учащимися определенным объе-

мом знаний, конкретных умений и навыков. 

В результате коррекционной работы у учащихся 

формируются обобщенные учебные и трудовые 

умения, которые отражают уровень самостоятельно-

сти учащихся при решении новых учебных и 

учебно- трудовых заданий. 

Результаты учебно-воспитательной и коррекционной работы отличаются также темпом их достижения: обучение 

учащихся конкретным умениям, знаниям и навыкам происходит гораздо быстрее, чем исправление недостатков их 

развития. 
 

Для реализации индивидуального подхода к учащимся, максимальной коррекции 

негативных тенденций развития, оптимального решения педагогических задач в школе осу-

ществляется динамическое психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

Под ПМП сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностиче-

ских, обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей, 

администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий функцио-

нирования Учреждения, дающих возможность позитивного развития отношений детей и 

взрослых в образовательной ситуации, способствующих интеграции ребенка с особыми об-

разовательными потребностями в общество. 

Основной целью коррекционного сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении мы считаем поддержание комфортной образовательной среды, способствующей 

наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе. 

Задачи коррекционного сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

 правильный выбор образовательного маршрута; 

 диагностика трудностей школьной адаптации; 

 решение личностных проблем развития ребенка; 

 развитие социально-психологической компетентности (психологической куль-

туры) учащихся, родителей, педагогов; 

 оказание помощи родителям при выборе условий развития ребёнка; 

 формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы включает 4 взаимосвязанные между собой направ-

ления (модуля): 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в 

условиях Учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специальную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует 

формированию универсальных учебных действий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с образованием детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Основные направления, формы и методы коррекционной работы 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педаго-

гического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития учащихся, проводимая педагогом-психологом Учре-

ждения. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, вели-

чина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми поня-

тиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логиче-

ские связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

С этой целью проведения с учащимися индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятий в учебный план включены предметы, направленные на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их социальную 

адаптацию. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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 осуществление общей коррекции на каждом уроке, внеклассном мероприятии, вне-

урочной деятельности; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассника-

ми, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка по итогам года; 

 составление  индивидуального  коррекционно-образовательного маршрута  сопровожде-

ния обучающегося; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование  такого  микроклимата  в  классе,  который  способствовал  бы  тому,  

чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее развитие. 

 

Факторы, влияющие положительно на организацию коррекционно-развивающей работы 

 контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей ученика 

усвоить программный материал; 

 медицинский контроль за состоянием здоровья, работа по оздоровлению учащихся; 

 формирование положительной мотивации; 

 обучение детей-инвалидов на дому согласно медицинскому заключению; 

 индивидуальная работа с детьми «зоны риска»; 

 анализ данных о последующей жизненной адаптации и трудоустройстве

 наших выпускников; 

 внедрение новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные нагрузки; 

 повышение качества преподавания, профессионализма педагогов; 

 специализированные программы коррекции недостатков и специфики развития учеб-

ной и внеурочной деятельности, обеспеченность специальными учебниками, рабочими тет-

радями, дидактическими материалами; 

 специально-организованная среда (наличие оборудования, специальных кабинетов, ма-

стерских, информационных ресурсов), удовлетворяющая особые образовательные потреб-

ности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 информационное обеспечение, дающее возможность обращаться к информаци-

онным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

 динамика   индивидуальных достижений   учащихся   с   легкой умственной   отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), отраженная в индивидуальных образовательных 

маршрутах; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-

вания для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (формы обу-

чения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации рабо-

ты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных психологической и педагогической диагностики 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на разных этапах 

обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с деть-
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ми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой обстановке, 

затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятель-

ную жизнь. Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное за 

воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать возможность прояв-

лять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в активную внеурочную дея-

тельность. 

          Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) является создание условий для успешной социализации. Реализация данной задачи 

невозможна без использования системы внеурочных занятий. 

            Программа внеурочной деятельности направлена на социально-эмоциональное, спортив-

но-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное развитие лич-

ности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания. Внеуроч-

ная деятельность также направлена на расширение контактов, обучающихся с обычно развива-

ющимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми.  

Программа внеурочной деятельности должна предусматривать организацию и проведение спе-

циальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся, таких 

как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фести-

вали и, соревнования ("веселые старты", олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация 

доступных проектов и другое.  

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного социаль-

ного опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления инициативы, само-

стоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных жизнен-

ных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в каче-

стве задач внеурочной деятельности можно представить следующие: 

-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательном учреждении; -обеспечение условий достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образо-

вания; -оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в раз-

витии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, приобре-

тенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья; -развитие опыта творческой деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, а также в разновозрастной детской среде; 

-развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, по-

лучение им новых знаний; 

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной органи-

зации, формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности; 

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и до-

полняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гаран-

тий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 
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-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления психофизи-

ческих сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в обще-

стве; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за опре-

деленный период времени. 

 

Направления организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 
В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

определены следующие: духовно-нравственное, общекультурное, социальное и спортивно-

оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов внеурочной деятельно-

сти для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представим характеристику 

каждого направления. 

 Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание про-

грамм в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получе-

ние обучающимися опыта определения актуальных для них смысложизненных и нрав-

ственных проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе 

морального выбора, опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, смысло-

образования и смыслостроительства. Помимо этого, содержание программ должно обес-

печивать возможности для приобретения обучающимися опыта определения и реализа-

ции собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической деятель-

ности  

 Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке 

в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися эти-

ческих норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по дан-

ному направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации де-

ятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные 

отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках реа-

лизации данного направления освоение обучающимися знаний в области общечеловече-

ской культуры, традиций, формирование у обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а также со-

здание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освое-

ния культурного пространства. 

 Социальное направление внеурочной деятельности предполагает направленность на 

развитие у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения 

со сверстниками и в разновозрастной детской среде, 

     включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и      

отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственно-

сти, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализа-

ция программу курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления бу-

дет направлена на обеспечение условий интеграции, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

 Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровитель-

ное) направление внеурочной деятельности предполагает приобщение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, форми-

рование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоро-
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вью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формиро-

вание умений использовать средства физической культуры и спорта в организации здо-

рового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спор-

тивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с 

выдающимися спортсменами и др.). 

       Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования реа-

лизуется образовательным учреждением через учебный план класса – комплекта и план вне-

урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся, кроме учебной, в 

которых целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность 

ориентирована на создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и общения, 

творческой самореализации, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в образо-

вательном учреждении используется план внеурочной деятельности. План внеурочной деятель-

ности - это нормативный документ образовательного учреждения, который определяет общий 

объем внеурочной деятельности обучающихся, состав, структуру направлений внеурочной дея-

тельности, место проведения. 

В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по направле-

ниям развития личности (духовно-нравственное, социальное, коррекционно - развивающее, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и в соответствии с 

установленным диагнозом. 

Реализация внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 го-

да обучения.  

 План внеурочной деятельности представлен как избыточный для индивидуального вы-

бора обучающимися и их родителями (законными представителями) занятий до 5 часов в неде-

лю для одного обучающегося. Для каждого обучающегося и класса   составляется недельная 

план-сетка занятости во внеурочной деятельности, которая находится в папке классного руко-

водителя и в портфолио обучающегося. Координирующую роль в организации внеурочной дея-

тельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими ра-

ботниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную де-

ятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со-

здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-

ническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности обучающихся выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обес-

печивая внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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Направления, виды, формы организации занятий и формы внеурочной деятельности взаи-

мосвязаны между собой. Проектная деятельность осуществляется внутри каждого направления. 

Защита выполненных (реализованных) проектов является одной из важнейших форм представле-

ния обучающимися результатов своей деятельности.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

 

План внеурочной деятельности 

2019-2020 учебный год 

Направлениевне-

урочнойдеятель-

ности 

Программа курса внеурочной деятельности Количество часов в неделю (год) 

1 

класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Духовно- 

нравственное 

 

 

Курс «Азбуканравственности» 1 (33)    1 (33) 

Классные мероприятия духовно-нравственной 

направленности 
1  (33)  1 (34) 1 (34) 1  (34)   4 (135) 

Общешкольные  мероприятия в рамках проекта «Ка-

лендарь знаменательных событий» 
0,5 (16,5)  0,5  (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (67,5) 

Социальное Курс «Учусьсоздаватьпроект» 
 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Социальныйпроекткласса 
  0,5 (16,5)     0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (67,5) 

РДШ 
     

Спортивно-

оздоровительное 
Курс «Спортивная секция «Мини-футбол» 

1 (33) 1 (34)  1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Курс «Спортивнаясекция «ОФП» 
1 (33)   1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Курс «Разговор о правильном питании» 1 (33)    1 (33) 

Мероприятия в рамках движения ЗОЖ и военно-

патриотического направления 
0,5 (16,5) 1  (34) 1 (34)  1 (34) 3,5 (118,5) 

Обще- интел-

лектуальное 

Курс «Кружок «Умники и умницы» 
1 (33) 

  1 (34) 1 (34) 1 (34) 
4 (135) 

Курс « Кружок «Мастерскаяробототехники» 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Курс «КружокCuboro» 
 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Общекультурное Курс «Кружок «Бумагопластика» 1 (33)    1  (33) 

Общешкольныемероприятия 0,5 (16,5) 1 (34) 1  (34) 1  (34)   

3,5 (118,5) 

Итого на каждого обучающегося  

(по выбору:по 1 на каждое направление) 

 

5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 (675) 

План внеурочной деятельности 

2020-2021 учебный год 

Направлениевне-

урочнойдеятель-

ности 

Программа курса внеурочной деятельности Количество часов в неделю (год) 

1 

класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Духовно- 

нравственное 

Курс «Азбуканравственности» 1 (33) 1 (34)   2 (67) 

Курс «Путешествие в мир экологии» 
1 (33)    1 (33) 

Классные мероприятия духовно-нравственной 

направленности 
0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,5 (17) 0,5 (17)   1,5 (50,5) 

Общешкольные  мероприятия в рамках проекта «Ка-

лендарь знаменательных событий» 
0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5 (50,5) 

Социальное Курс ««Финансоваяграмотность»   1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс «Учусьсоздаватьпроект»  1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

  РДШ    1 (34) 1 (34) 

Спортивно-

оздоровительное 
Курс «Спортивная секция «Мини-футбол» 

 1 (34)  1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Курс «Спортивнаясекция «ОФП» 
1 (33)   1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 



79 
 

Курс «Разговор о правильном питании» 1 (33) 1 (34)   2 (67) 

Мероприятия в рамках движения ЗОЖ и военно-

патриотического направления 
0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5 (50,5) 

Обще- интел-

лектуальное 

Курс «Умники и умницы» 
1 (33) 

  1 (34) 1 (34) 1 (34) 
4 (135) 

Курс «Конструкторскоебюро» 
1  (33) 

  1 (34)   
2  (67) 

Курс «КружокМастерскаяробототехники» 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Курс «КружокCuboro» 
 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Общекультурное Курс «Бумагопластика» 1 (33)    1  (33) 

Курс «Литературноетворчество» 
1 (33)  1 (34)  2 (67) 

Общешкольныемероприятия 0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,5 (17) 0,5 (17)   1,5 (50,5) 

Итого на каждого обучающегося  

(по выбору: по 1 на каждое направление) 
5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 (675) 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

   При моделировании системы внеурочной деятельности в образовательном учреждении и про-

ектировании программ курсов внеурочной деятельности обучающихся и непосредственной ор-

ганизации внеурочной деятельности необходимо иметь четкое представление о планируемых 

результатах внеурочной деятельности. 

В процессе определения планируемых результатов внеурочной деятельности возможна реали-

зация одного из подходов, которые представлены ниже. 

Первый подход состоит в определении планируемых результатов внеурочной деятельности ис-

ходя из личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ общего образования. Требования к личностным и метапредметным резуль-

татам обучающихся, освоивших основные образовательные программы начального и основного 

общего образования, определены в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования. 

При определении личностных и метапредметных результатов программ внеурочной деятельно-

сти следует принимать во внимание такой раздел основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, как планируемые результаты освоения обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья основных образовательных программ начального и основного 

общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к обучению и 

познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, основ гражданской 

идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и навыков нормативного 

поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающих возмож-

ность их самостоятельного применения в учебной и познавательной деятельности, социальной 

практике. 

Рассмотрим некоторые примеры определения планируемых результатов внеурочной деятельно-

сти обучающихся в соответствии с первым подходом. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной деятельности 

могут быть представлены следующим образом. Учащиеся, освоившие программу курса вне-

урочной деятельности: 

-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уваже-

ния человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-умеют следовать в поведении установленным правилам; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-владеют этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной деятельно-

сти возможно сформулировать следующим образом. Учащиеся, освоившие программу курса 

внеурочной деятельности: 
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-умеют определить проблему; 

-умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

-умеют выдвигать элементарные гипотезы; 

-умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

-умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

-умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

-умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

-умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 

-умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе поиска решения 

проблемной ситуации. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие программу 

курса внеурочной деятельности: 

-имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, смелом, благородном 

человеке, о женщине как о добром, внимательном к людям, любящим детей и умеющем про-

щать человеке; 

-имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь старшим в работе по 

дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, оберегающих покой членов 

семьи; 

-знают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-знают символику Российской Федерации; 

-знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и патриотиче-

ского долга, традиции и культурное достояние своего края; 

-обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие программу 

курса внеурочной деятельности: 

-принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения человече-

ского достоинства, милосердия и др.; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины; 

-проявляют бережное отношение к природе. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие программу 

курса внеурочной деятельности: 

-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-следуют в поведении правилам; 

-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и патриотической позиции, 

взаимодействия с людьми различного возраста; имеют -опыт участия в экологических инициа-

тивах, проектах, в природоохранной деятельности в школе и за ее пределами. 

Опыт проектирования программ внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации дополнительных профессиональных образова-

тельных программ для педагогов показывает, что оптимальным является определение планиру-

емых результатов внеурочной деятельности с учетом личностных и метапредметных результа-

тов. 

 

2.6.1. Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 215 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Название мероприятия Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

воспитание граж- Торжественная линейка 1 сентября 1-9 класс Директор школы 
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данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

Мы Вместе  в Рос-

сии 

«Здравствуй, школа!» 

Беседы в классах по 

ПДД 

Уроки безопасности 

подготовка и проведение 

выборов   

организация поздравле-

ний педагогов образова-

тельного учреждения 

Тематические классные 

часы, посвященные при-

своению городу почет-

ного звания «Город тру-

довой доблести» 

 

 

 

 

Первая неде-

ля 

 

 

Третья неде-

ля 

 

 

 

1-9 кл. 

зам. директора по ВР 

организатор школы 

Кл. руководители 

 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе за ду-

ховные ценности 

воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование ос-

нов эстетической 

культуры — эсте-

тическое воспита-

ние 

Мы Вместе  с пре-

красным 

Конкурс поделок из     

природного материала 

«Осень дарит нам …» 

Конкурс рисунков 

«Здравствуй, школа!» 

 

вторая неде-

ля 

 

 

Четвёртая 

неделя 

 

1-4 классы 

 

 

5 классы 

 

Организатор школы 

 

 

Организатор школы 

 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе с при-

родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  

 Мы Вместе  в 

труде и жизни 

Дежурство по школе 

Поход выходного дня 

фестиваль робототехни-

ки 

 

Еженедельно 

 

27.09.2020 

 

1-9 классы 

 

зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

 

воспитание культу-

ры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.«Кросс первоклассни-

ков»  

2. соревнования по фут-

болу (городской этап) 

Третья неде-

ля 

Каждая неде-

ля 

1-е классы, 

родители 

 

 

Учителя физкульту-

ры, зам.директора по 

ВР 

Организатор школы 
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Мы Вместе, мы 

здоровы 

3. Поход выходного дня 

4. «Осенний кросс» 

 

Проведение классных 

часов по безопасности 

(пожарная б-ть вблизи 

дорог и ж/д путей) 

  Выступление агитбри-

гад «Безопасное колесо» 

по ДДТ 

Проведение мероприя-

тий, направленных на 

противодействие терро-

ризма и экстремизма 

Отработка действий по 

сигналу «Тревога» (эва-

куационная тренировка) 

Вторая, тре-

тья неделя 

 

Третья неде-

ля 

Четвёртая 

неделя 

1-9классы 

5-9 классы 

 

Классные руководи-

тели 

Учителя физкульту-

ры 

воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности  

Мы Вместе  в ми-

ре людей 

Составление социаль-

ных паспортов классов и 

школы 

Совместный рейд в се-

мьи учащихся  

Сбор информации по не 

приступившим к обуче-

нию 

 

В течение 

месяца 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

Работа с родите-

лями 

Общешкольные роди-

тельский собрания 

Анкета «Занятость уча-

щихся во внеурочное 

время» 

Совместный рейд в се-

мьи учащихся  

Заседание совета школы 

Экскурсии, поездки с 

классом 

В течение 

месяца 

 

1-9 классы Администрация 

школы 

 

Классные руководи-

тели 

Соц.педагог 

психолог 

Администрация 

школы 

Классные руководи-

тели 

Самоуправление Классные часы «Плани-

рование работы класса 

на 2020-2021 уч.год» 

Выборы органов само-

управления в классах  

Заседания комитетов, 

выборы актива школь-

ного самоуправления 

Смотр классных уголков 

Совет ДШО 

Советы дела 

Рейд внешнего вида 

Первая неде-

ля, 

 

Вторая, тре-

тья неделя 

третья неделя 

 

 

 

1-9 классы Классные руководи-

тели 

 

зам.директора по ВР 

 

Педагоги-

организаторы школы 

 

Методическая ра-

бота 

Заседание МО классных 

руководителей 

Планирование воспита-

тельной работы классов 

на 2020-21 учебный год  

организация питания 

третья неделя 

 

Классные ру-

ководители 

 1-9 классов 

зам. директора по ВР 
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класса 

Проверка классных 

уголков 

Самоанализ вос-

питательной ра-

боты 

Проверка и анализ пла-

нов воспитательной ра-

боты классных руково-

дителей 

Учебная пожарная эва-

куация 

Составление расписания 

классных часов, круж-

ковой работы 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

В течение 

месяца 

1-9 классы зам.директора по ВР 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С заботой о близких» 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятия Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

Мы Вместе  в Рос-

сии 

Просветительская работа на 

тему: «День народного един-

ства»  

Проведение линеек «Прави-

ла поведения в школе» 

Международный месячник 

школьных библиотек. Экс-

курсия в библиотеку 

Фотовыставка «Бабушка лю-

бимая моя». 

Рассказ о тружениках тыла в 

школьном СМИ 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

вторая по-

ловина ок-

тября 

 

 

1-9 классы 

 

 

Музей шко-

лы 

 

 

 

1-9 кл. 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

1-5 кл. 

 

Организатор, 

Классные руко-

водители 

 

Руководитель 

музея школы 

 

Администрация 

школы, педаго-

гический состав, 

обучающиеся 

Музей школы 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

День учителя. Праздничный 

концерт для учителей «Учи-

тель – не званье. Учитель – 

призванье!». 

Посвящение в 1-классники, 

5-классники,  

3) Экскурсии, поездки 

4) Праздничная программа, 

посвящённая Дню пожилого 

человека 

5) Посещение театров 

5 октября 

 

 

Последняя 

неделя 

 

 

 

Третья не-

деля 

 

 

Учителя, ро-

дители, обу-

чающиеся 

 

 

зам.директора по 

ВР 

организатор 

школы 

 

 

 

классные руко-

водители 

Педагог-

организатор  

 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе с при-

родой 

Экскурсии, поездки 

Поход выходного дня 

Дежурство в школе 

Экологическая акция «Защи-

В течение 

месяца 

 

 

1-9 кл. 

 

 

 

Классные руко-

водители 
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воспитание трудо-

любия, сознательно-

го, творческого от-

ношения к образова-

нию, труду и жизни, 

подготовка к созна-

тельному выбору 

профессии  

 Мы Вместе  в тру-

де и жизни 

ти деревья»»- подготовка 

деревьев к зимнему периоду. 

Сбор макулатуры 

Мастер-класс «Хакатон»- 

научные коммуникации- 

профиль, олимпиады НТИ 

для педагогов и обучающих-

ся 

Урок НТИ- ознакомление 

обучающихся с профилями 

национальной олимпиады 

НТИ 

прохождение профориента-

ционного тестирования 

 

 

 

 

 

 

10 октября 

 

 

 

 

25 октября 

 

 

 

 

 

 

Вторая не-

деля октяб-

ря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-е классы 

воспитание куль-

туры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы 

здоровы 

Олимпиада по физической 

культуре 

 Осенний кросс 

Эстафеты 

инструктаж безопасности в 

каникулярный период 

Классные часы по правилам 

поведения в случае экстри-

мальной ситуации (захват 

заложников) 

Первая не-

деля 

 

 

5-9 кл. 

 

 

Учителя 

физ.культуры 

воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по месту житель-

ства детей «Группы риска» 

Заседание административной 

комиссии по неуспевающим 

и учащимся, имеющим 

большое количество пропус-

ков занятий 

Беседы с учащимися о пра-

вилах поведения в школе 

В течение 

месяца 

 Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Родители 

обучающиеся 

Работа с родителя-

ми 

Родительские консультации, 

беседы 

Совместный рейд в семьи 

учащихся, находящиеся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

Заседание родительского 

комитета 

Заседание «Совета отцов» 

Экскурсии, поездки с клас-

В течение 

месяца 

 

 

 

 

14 октября 

 

15 октября 

1-9 кл. Классные руко-

водители 

Соц.педагог 

психолог 

Администрация 

школы 

 

Классные руко-

водители 
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сом 

Самоуправление  Поздравление учителей 

Выборы президента и аппа-

рата ДШО 

Советы дела 

Линейка «Итоги 1 четверти» 

Рейд внешнего вида 

 

 

 

 

Каждый 

вторник 

Конец чет-

верти 

1-9 кл. Педагог-

организатор 

школы 

 

ДШО 

Методическая ра-

бота 

Индивидуальные  

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

В течение 

месяца 

1-9 кл. зам. директора 

по ВР 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Справка по итогам проверки 

планов воспитательной ра-

боты. 

Охват внеурочной деятель-

ностью. 

Сдача плана работы с клас-

сом на осенние каникулы 

Административная комиссия 

по итогам четверти 

 Проверка работы классных 

уголков 

октябрь 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

14-20 октяб-

ря 

Кл руководи-

тели 

 

 

 

зам. директора 

по ВР 

 

классные руко-

водители 

 
 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы за здоровый образ жизни» 
 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Время прове-

дения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловека  

Мы Вместе  в Рос-

сии 

Сбор и системати-

зация имеющихся в 

школе видеомате-

риалов по краеве-

дению 
Участие в школьных 

и городских меро-

приятиях, посвящён-

ных ЗОЖ 

Акция «Рука помо-

щи» 

Выставка рисунков 

«Моя малая Родина». 

«Я здоровье берегу-

сам себе я помогу». 

Командные игры. 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

1-9 кл. 

 

 

 

 

Руководитель 

музея школы, 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 

 

духовно-

нравственное раз-

1.неделя, посвя-

щённая Дню матери 

1 неделя 

 

1-9кл 

 

Руководитель 

музея школы, 
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витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

2. конкурс плакатов 

«Мы за здоровый 

образ жизни», «Моя 

любимая мама» 

3.Концерт, посвя-

щённый Дню мате-

ри 

2 неделя 

 

 

 

 

5-7 кл. 

 

 

1-9 кл. 

учитель МХК 

 

Педагог-

организатор  

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе  с при-

родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  

 Мы Вместе  в труде 

и жизни 

Экскурсии, поездки 

Поход выходного 

дня 

Большой «Хако-

тон» олимпиады 

НТИ -юниоры 

В течение ме-

сяца 

 

1-9 кл. классные руко-

водители 

воспитание культу-

ры здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы 

здоровы 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья!»  

«Весёлые старты» 

Соревнования 

«Снайпер» 

Городские соревно-

вания по баскетбо-

лу 

Проведение ин-

структажей по без-

опасности в осенне-

зимний период. 

Противодействие 

терроризму и экс-

тремизму 

 Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Безопасное поведе-

ние вблизи дорог – 

проведение класс-

ных часов 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

2-3 кл. 

 

1, 4 классы 

 

 

5-9кл. 

Учителя физиче-

ской культуры 

воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 

Заседание админи-

стративной комис-

сии по неуспеваю-

щим и учащимся, 

имеющим большое 

количество пропус-

В течение ме-

сяца 

 Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 
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ков занятий 

Посещение семей 

учащихся, система-

тически пропуска-

ющих занятия 

Работа с родителя-

ми 

Сложность адапта-

ционного периода 

учащихся началь-

ной школы и сред-

нем звене.  

Индивидуальная 

работа с семьями, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 
Беседы с родителями   

« Агрессивный ребе-

нок- что делать?» 

 

В течение ме-

сяца 

1-5 кл. Педагог-

психолог 

Кл руководители 

Соц.педагог 

Самоуправление  «Сибирская про-

бежка» - акция, по-

свящённая ЗОЖ 

Флэш-моб «Зарядка 

школьника» 

Рейд внешнего вида 

 

2 неделя 

 

еженедельная 

 

1-9 кл. зам. директора по 

ВР 

 

 

 

педагог-

организатор  

 

Методическая ра-

бота 

МО классных руко-

водителей: 

«корректировка 

планов работы на 

вторую четверть» 

 

В течение ме-

сяца 

1-9 кл. зам. директора по 

ВР 

классные руко-

водители 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Проверка «Органи-

зация самоуправле-

ния в классе 

Проверка классных 

уголков 

 Проверка журна-

лов по ТБ и ПДД 

В течение ме-

сяца 

1-9 кл. зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловека  

1.Организация по-

исковой работы по 

направлениям: 

«Учащиеся и вы-

пускники школы - 

участники Великой 

В течение 

месяца 

 

 

1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея школы 

 

Актив музея 

школы 
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Мы Вместе  в Рос-

сии 

Отечественной 

войны и участники 

локальных кон-

фликтов.  

«Бессмертный 

полк» 

Подготовка экспо-

зиции «Новогодняя 

игрушка», «ново-

годняя открытка» 

Оформление вы-

ставки 

Участие в благо-

творительной акции 

«Подаренная вещь» 

 

 

Организатор 

школы 

 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

Путешествие в но-

вогоднюю сказку -

новогодние пред-

ставления 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Конкурс новогод-

них плакатов 

конкурс «новогод-

ний кабинет» 

6) Конкурс рисун-

ков «Зимние виды 

спорта». 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

1-9 кл. зам. директора 

по ВР 

организатор 

школы 

классные руко-

водители 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе  с при-

родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  

 Мы Вместе  в труде 

и жизни 

Генеральная уборка 

школы 2. Дежур-

ство по школе 

Подготовка школы 

к Новогодним 

праздникам 

конкурс новогод-

них плакатов 

Конкурс по накоп-

лению вторичных 

ресурсов 

Ярмарка- фестиваль 

инженерного твор-

чества 

 

В течение 

месяца 

 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 класс 

зам. директора 

по ВР 

организатор 

школы 

классные руко-

водители 

воспитание культу-

ры здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы 

здоровы 

Настольный теннис 

среди обучающихся 

школы 

городской Ново-

годний блицтурнир 

по волейболу 

Проведение ин-

структажей без-

опасности на кани-

кулярный период 

Отработка действий 

по сигналу «Трево-

Первая неде-

ля 

5-9 кл. Учителя физиче-

ской культуры 
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га». 

Кл.часов «Безопас-

ное поведение во 

время новогодних 

каникул». 

воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 
Тестирование уча-

щихся по оценке 

уровня тревожности 
Посещение семей 

учащихся, система-

тически пропуска-

ющих занятия 

Игра – практикум 

«Умение видеть хо-

рошее». 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 классы 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

Работа с родителя-

ми 

Посещение детей в 

семьях во время ка-

никул 

Родительские со-

брания по итогам 

первого полугодия 

и второй четверти 

Работа родитель-

ского комитета по 

подготовке к Ново-

му году 

Административная 

комиссия (работа с 

«трудными») 

Консультация для 

родителей «О вни-

мании и внима-

тельности». 

В течение 

каникул 

 

 

 

Последняя 

неделя чет-

верти 

1-9 кл. зам. директора 

по ВР 

психолог 

соц.педагог 

Самоуправление Организация ново-

годних праздников. 

Линейка «Итоги 2-й 

четверти» 

Советы дела 

 Рейд внешнего ви-

да 

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя меся-

ца 

 

Каждый 

вторник 

1-9 кл. зам. директора 

по ВР 

организатор 

школы 

классные руко-

водители 

ДШО 

Методическая ра-

бота 

Планерка  классных  

руководителей по 

проведению ново-

годних праздников. 

 Классные ру-

ководители 

зам. директора 

по ВР 

 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Проверка «Система 

работы классных 

руководителей в 

направлении «Са-

моуправление»  5-8 

классы 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

классные ру-

ководители 

 

классные руко-

водители 

зам. директора 

по ВР 
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Сдача плана работы 

с классом на зим-

ние  каникулы. 

 

20 декабря 

 

ЯНВАРЬ 

 

Девиз месяца: «Права и обязанности» 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Время про-

ведения 

Для кого про-

водится 

Ответственный 

воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловека  

Мы Вместе  в Рос-

сии 

Создание фонда 

краеведческих ра-

бот учащихся 

 

«Как на Руси жить 

хорошо или за что 

я люблю свою ро-

дину?»-творческая 

гостиная 

Урок мужества 

посвященный при-

своению городу 

почетного звания 

«Город трудовой 

доблести» 
 

В течение 

месяца 

 

 

(после кани-

кул) 

 

30.01 

 

В течение 

месяца 

1-9 кл. 

 

 

 

 

5-6 кл. 

 

 

1-9 кл. 

Руководитель му-

зея школы 

 

Организатор 

школы 

 

ДШО 

 

 

Классные руко-

водители 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

Творческий конкурс 

«Минута славы» 

Театрализованное 

представление для 

малышей в д/саду 

Проект «Школа бу-

дущего» 

 

посещение город-

ской ёлки в канику-

лярное время 

Экскурсии, поездки 

за город 

16.01 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-9 кл. 

 

7-9 кл. 

 

 

1-9 кл. 

Организатор 

школы 

 

 

ДШО 

 

 

 

 

 

 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе  с при-

родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному вы-

бору профессии  

 Мы Вместе  в труде 

и жизни 

Дежурство по 

школе 

 Акция «Экомо-

биль» 

Участие во всерос-

сийской акции 

«Сдай макулатуру 

-спаси дерево!» 

«Каникулярная 

школа»- школа 

НТИ 

В течение 

месяца 

 

 

1-9 кл. Классные руко-

водители 

зам.директора по 

ВР 

воспитание культу- Соревнование   3-4 кл. Учителя физиче-
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ры здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы здо-

ровы 

«снайпер» 

Поход выходного 

дня 

Баскетбол (девоч-

ки) 

Проведение ин-

структажей без-

опасности в зим-

ний период 

15-30.01  

7-9 кл. 

ский культуры 

Классные руко-

водители 

воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по ме-

сту жительства де-

тей «Группы рис-

ка» 
Беседа детского 

нарколога и психо-

лога с учащимися 8-

11 кл.  
Посещение семей 

учащихся, систе-

матически пропус-

кающих занятия 

В течение 

месяца 

 Социальный пе-

дагог 

Педагог-психолог 

Классные руко-

водители 

Работа с родителя-

ми 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями «тре-

вожных» детей 

Посещение семей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

 

В течение 

месяца 

1-9 кл. Психолог 

Соц. педагог 

Зам.директора по 

ВР 

Самоуправление Рейд внешнего ви-

да 

 

В течение 

месяца 

1-9 кл. ДШО, организа-

тор школы 

Методическая рабо-

та 

Планерка класс-

ных руководите-

лей 

 Консультации 

классных руково-

дителей по плану 

воспитательной 

работы на 2 полу-

годие 

Третья неде-

ля месяца 

Классные ру-

ководители  

1-9- классов 

Классные руко-

водители 

зам.директора по 

ВР 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей на 

2-е полугодие. 

В течение 

месяца 

Классные ру-

ководители  

 

зам.директора по 

ВР 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятия Время 

проведе-

ния 

Для кого 

проводится 

Ответствен-

ный 

воспитание граж- Подготовка экспозиции В течение 1-9 кл. Руководитель 
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данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

Мы Вместе  в Рос-

сии 

«Они защищают Родину» (о 

родителях-отцах отслужив-

ших в рядах ВС РФ). 

Оформление выставки. 

Проведение лекторскими 

группами уроков мужества 

Проведение классных часов, 

посвящённых « Дням воин-

ской славы» 

 Круглый стол  «Военный 

иженер-профессия будуще-

го» с приглашением гостей 

из воинской части 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

музея 

Организатор 

школы 

зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

Смотр строя и песни  

«А ну-ка, мальчики», празд-

ничная программа 

Конкурс плакатов «Я -

патриот» 

14.02 

15.02 

1-4 кл. 

 

 

5-9 кл. 

Классные руко-

водители 

Организатор 

школы 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе  с при-

родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  

 Мы Вместе  в тру-

де и жизни 

Дежурство по школе 

Акция «Защитим братьев 

наших меньших»-

изготовление кормушек, 

скворечников 

Выпуск социальной рекла-

мы о правильном обраще-

нии с отдельными видами 

отходов и правилах их раз-

дельного накопления 

В течение 

месяца 

 

1-9 кл. Классные руко-

водители 

 

воспитание куль-

туры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы 

здоровы 

«День здоровья» 

Лыжные гонки 

эстафеты первенство 

Военно-спортивная игра     

«Рубеж» 

Проведение классных часов 

по безопасности «Опасность 

льда» 

Инструктаж действий во 

время пожара 

27.02. 

11-13.02 

18-20.02 

19.02. 

1-9 кл. 

5-9 кл. 

 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по месту жи-

тельства детей «Группы 

риска» 
Привлечение подростков к 

участию в месячнике военно-

патриотического воспитания 
Посещение семей учащихся, 

В течение 

месяца 

 Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 
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систематически пропуска-

ющих занятия 

Работа с родителя-

ми 

Работа «Школы ответствен-

ного родительства» по во-

просам общения с ребенком 

Заседание «Совета отцов» 

В течение 

месяца 

1-9 кл. Психолог 

Соц.педагог 

зам. директора 

по ВР 

Самоуправление Рейд по проверке классных 

уголков 

Рейд внешнего вида 

«Школа вожатых» 

В течение 

месяца 

1-9 кл. ДШО 

Методическая ра-

бота 

МО классных руководите-

лей по теме: «Взаимопосе-

щениеклассных часов. Ана-

лиз и выводы» 

 Классные ру-

ководители 

зам. директора 

по ВР 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Проверка «Анализ участия 

классов в общешкольных 

делах» 

В течение 

месяца 

 зам. директора 

по ВР 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Светофор-мой друг» 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

Мы Вместе  в Рос-

сии  

Операция «Забота» 

(добровольная во-

лонтёрская помощь 

пожилым людям) 

«День защиты де-

тей» по безопасно-

сти 

Участие в город-

ском конкурсе «Зе-

лёная волна»  

Линейки 

В течение 

месяца 

 

1-9 кл. 

 

 

зам. директора 

по ВР 

Классные руко-

водители 

Организатор 

школы 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

Участие в фестивале 

детских талантов 

«Школа-территория 

успехов» 

«Масленица»- 

праздничное пред-

ставление 

концерт «Любимой 

маме»  

«А ну-ка девушки!»- 

конкурсная про-

грамма 
 

Третья неде-

ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

 

 

1-9 кл. 

 

 

1-9 кл., роди-

тели 

 

1-9 кл 

 

5-7 кл. 

зам. директора 

по ВР 

Классные руко-

водители 

Организатор 

школы 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе  с при-

Дежурство по школе  

Генеральная уборка 

классов и школы 

В течение 

месяца 

Третья неде-

1-9 кл. зам. директора 

по ВР 

Классные руко-
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родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  

 Мы Вместе  в труде 

и жизни 

Сбор макулатуры 

2 Большой «Ха-

котун»-олимпиада 

НТИ-юниор 

ля водители 

 

воспитание культу-

ры здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы 

здоровы 

Волейбол 

«Весёлые старты» 

проведение ин-

структажей без-

опасности 

В течение 

месяца 

 

7-9кл. 

1-4 кл. 

Учителя физиче-

ской культуры 

воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 
Профилактика суици-

дов 
Посещение семей 

обучающихся, име-

ющих задолженно-

сти 

В течение 

месяца 

 Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

Работа с родителя-

ми 

Психолого- педаго-

гический консилиум 

для родителей,  ис-

пытывающих труд-

ности в воспитании 

своих детей. 

Административная 

комиссия 

В течение 

месяца 

родители Соц.педагог  

Психолог 

зам. директора 

по ВР 

 

Самоуправление акция «Большая пя-

терка» 

Рейд внешнего вида 

В течение 

месяца 

 

 

5-9 кл. 

 

 

Организатор 

школы 

ДШО 

Методическая ра-

бота 

Круглый стол  

« Доверительные 

отношения как 

средства педагоги-

ческой поддержки 

ребенка» 

Подготовка класс-

ных руководителей 

к проведению диа-

гностики уровня 

воспитанности уча-

щихся 

В течении 

месяца 

 

Классные ру-

ководители 

 

зам. директора 

по ВР 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Проверка «Органи-

зация самоуправле-

ния в классе  

В течение 

месяца 

Кл. руководи-

тели  

ДШО 

зам. директора 

по ВР 

 

АПРЕЛЬ 
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 Девиз месяца: «Экологический месячник», «Спешите делать добро» 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название меропри-

ятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

Мы Вместе  в Рос-

сии 

Оформление книж-

ной выставки в 

школьной библиоте-

ке «Город трудовой 

доблести» 

Оформление выстав-

ки в школьном музее 

«Город трудовой 

доблести» 

Организация помо-

щи поздравления ве-

теранов. 

Подготовка экспози-

ции «Бессмертный 

полк» 

Оформление  экспо-

зиции 

Проведение уроков 

мужества 

Уборка школьной 

территории. 

Тематические класс-

ные часы «Чистый 

микрорайон». 

КТД «Первый чело-

век в космосе» 

Участие в городской 

акции «Неделя 

Добра» 

.Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея  

Актив музея  

Классные руко-

водители 

Педагог-

организатор 

 

 

 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

день смеха, КВН 

Слет олимпийцев 

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

КТД «День птиц» 

Театральный квест, 

посвященный Дню 

театра. Экскурсия в 

театр Музыкальной 

комедии. 

Первая не-

деля 

В течение 

месяца 

 

1-9 кл. Педагог-

организатор 

школы 

ДШО 

Классные руко-

водители 

 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе  с при-

родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

Дежурство по школе 

Городской суббот-

ник 

 Участие в конкурсе 

по сдаче вторичных 

ресурсов среди обра-

зовательных учре-

В течение 

месяца 

16-20.04. 

1-9 кл. Кл руководители 

Педагог-

организатор 
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отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  

 Мы Вместе  в труде 

и жизни 

ждений 

воспитание культу-

ры здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы 

здоровы 

Баскетбол.  

Баскетбол блиц-

турнир  сборные 

проведение инструк-

тажей безопасности, 

согласно плану 

 

13-17.04 

10-11.04 

7-9 кл 

Сборная ко-

манда 

Учителя физиче-

ской культуры 

воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 
Заслушивание на адм. 

комиссии неуспеваю-

щих по 3 и более 

предметам 
Конкурс рисунков 

«Курить – здоровью 

вредить!» 5-7 кл 

Беседы с детьми,  

склонными к бродяж-

ничеству 

В течение 

месяца 

 Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

Работа с родителя-

ми 

Родительские собра-

ния в 8 классах 

«Роль семьи в жизни 

подростка» 

Изучение удовлетво-

ренностью школьной 

жизнью 

Заседание админи-

стративной комис-

сии 

 

Третья неде-

ля 

 

 

 

В течение 

месяца 

Родители 8 

классов 

 

 

 

1-9 кл. 

Кл руководители 

Психолог 

Соц.педагог 

 

 

зам. директора 

по ВР 

Самоуправление Подготовка к празд-

нованию Дня Побе-

ды 

Участие в субботни-

ке 

Организация отчет-

ных собраний в 

классах. 

Рейд внешнего вида 

В течение 

месяца 

1-9 кл ДШО 

Методическая ра-

бота 

Заседание МО клас-

сных руководителей 

по теме: «Методиче-

ские находки класс-

ных руководителей». 

 Классные ру-

ководители  

 

1-9 классов 

зам. директора 

по ВР 

 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Посещение отчетных 

собраний в классах. 

В течение 

месяца 

1-9 кл. зам. директора 

по ВР 

психолог 
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соц. педагог 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Время про-

ведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловека  

Мы Вместе  в Рос-

сии 

Тематические клас-

сные часы, посвя-

щенные Дню Побе-

ды и присвоению 

городу почетного 

звания «Город тру-

довой доблести» 

Встреча школьни-

ков с тружениками 

тыла 

Тематические клас-

сные часы по ПДД. 

Акция «Подарок 

воину» 

Операция «Забота» 

Праздник школы 

«Мы гордимся 

Вами, дорогие!...» 

8 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

4-8 мая 

В течение 

месяца 

19 мая 

Вторая неде-

ля 

В течение 

месяца 

 

1-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 класс 

 

Ветераны 

7 – 9класс 

1-9 класс 

 

1-9 класс 

 

Кл руководители 

 

зам. директора 

по ВР 

педагоги-

организаторы 

 

 

духовно-

нравственное раз-

витие личности, 

воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния  

 

Мы Вместе  за ду-

ховные ценности 

Концерт для вете-

ранов, посвящен-

ный Дню Победы. 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

Праздник Нацио-

нальных культур: - 

«Вместе-мы сила!» 

08.05. 

В течение 

месяца 

 

24 мая 

1-9 кл. 

Ветераны 

зам. директора 

по ВР 

 

организаторы 

школы 

 

воспитание эколо-

гической культуры 

Мы Вместе  с при-

родой 

воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии  

 Мы Вместе  в труде 

и жизни 

Дежурство по шко-

ле 

Подведение итогов 

акции «Сдай маку-

латуру -спаси дере-

во!» 

В течение 

месяца 

1-9 класс 

 

Кл руководители 
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воспитание культу-

ры здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Мы Вместе, мы 

здоровы 

Эстафета, посвя-

щённая Дню Побе-

ды  

Соревнования по 

лёгкой атлетике 

«Веселые старты» 

Проведение класс-

ных часов безопас-

ности 

инструктаж без-

опасности на лет-

ний период 

09.05. 

13-14.05 

15.05. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

1-4 кл. 

учителя 

физ.культуры 

воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

Мы Вместе  в мире 

людей 

посещение по ме-

сту жительства де-

тей «Группы рис-

ка» 
Организация летнего 

времени подростков 

«группы риска» 

Уведомления-

предупреждения ро-

дителям ДГР 

 

В течение 

месяца 

 Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

Работа с родителя-

ми 

Итоговые классные 

родительские со-

брания на тему 

«Организация лет-

него отдыха   де-

тей» 

Планирование за-

нятости детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации в летний 

период   

Административная 

комиссия  

 

В течение 

месяца 

1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 классы 

зам. директора 

по ВР 

родители 

психолог 

соц.педагог 

 

Самоуправление .Выпускной 4 клас-

сы 

Последний звонок 9 

классы 

4-9 мая – неделя, 

посвящ. Дню побе-

ды 

Рейд по проверке 

чистоты школьной 

территории. 

Ученическая кон-

ференция органов 

самоуправления. 
Рейд внешнего вида 

24.05. 

 

25.05. 

 

30.05. 

 

 

4-9.05. 

4 кл. 

1-9 кл. 

зам. директора 

по ВР 

организатор 

Методическая ра-

бота 

Заседание кассных. 

руководителей,   

посвященное под-

В течение 

месяца 

Классные ру-

ководители 

зам. директора 

по ВР 
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ведению итогов ра-

боты за второе по-

лугодие и перспек-

тивному планиро-

ванию воспита-

тельной роботы 

школы на 2020-

2021 учебный год.  

Круглый стол «Но-

вые формы воспи-

тательной работы» 

Проведение ин-

структажа безопас-

ности на летний 

период. 

Подготовка доку-

ментов для работы 

лагеря дневного 

пребывания 

Составление плана 

работы летнего 

трудового лагеря 

Самоанализ воспи-

тательной работы 

Посещение темати-

ческих классных 

часов, посвящен-

ных Дню Победы 

4-8 мая  зам. директора 

по ВР 

 

 

 
 

ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Лето с пользой» 

 

1. Подготовка документации для работы ЛДП  

2. Составление списков детей и распределение по отрядам 

3. Составление штатного расписания 

4. Организация работы лагеря 
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3.Организационный раздел 

Учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с УО (Вариант 1) 

МАОУ СОШ № 215 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю (в год)  

1  2 3 4 Всего 

Язык и речевая практика Русский язык 3 (99)  3 (102) 3 (102) 3(102) 12 (405) 

 Чтение        3 (99)  4 (136)  4 (136)  4 (136) 15 (507) 

Речевая практика 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Математика  Математика 3 (99)  4 (136)  4 (136) 4 (136) 15 (507) 

Естествознание  Мир природы и человека 2 (66)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 5 (168) 

Искусство Музыка  2 (66)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 5 (168) 

Изобразительное искусство 1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Ручной труд 2 (66)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 5 (168) 

Физическая культура  Физическая культура 3 (99)  3(102) 3(102) 3 (102) 12 (405) 

ИТОГО 21  

(693) 

20 

(680)  

20 

(680) 

20 

(680) 

81 

(2733) 

2. Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
- 3(102) 3 (102) 3 (102) 9 (306) 

Русский язык - 1 (34) 1(34) 1(34) 3 (102) 

Чтение - 1 (34) 1 (34) 1(34) 3 (102) 

Математика - 1 (34) 1 (34) 1(34) 3 (102) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039)  

3. Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающее направление) 
     

Коррекционно-развивающая область 6 (198) 6 (204) 6 (204) 6 (204)  

Курс «Формирование речевого слуха и произноситель-

ной стороны устной речи» 
2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 48 (270) 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процес-

сов» 
2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 48 (270) 

Курс «Формирование навыков взаимодействия с соци-

альной средой» 
0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (67,5) 

Курс «Предметно-практические действия» 0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2 (67,5) 

Ритмика 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 44 (135) 

Направления внеурочной деятельности 4 (132) 4 (136)  4 (136)  4 (136)  16 (540) 

Итого 10 (330) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 40 (1350) 
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  Пояснительная записка  

 

1.Общие положения 

Учебный план общего образования   для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учеб-

ное время, отводимое на их освоение по учебным предметам. Срок освоения АООП НОО УО по ва-

рианту 1 составляет 4 года. 

Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ 1-4 классах определен из расчета 

пятидневной учебной недели. 

 

2.Содержание образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13), который устанавливает сроки освоения АООП обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и 

недельный учебный план составлен на основе 1 варианта― I-IV 
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образо-

вательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекци-

онно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социаль-

ное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена предметами: «Русский язык» 

в 1-4 классах по 3 часа в неделю), «Чтение» (в 1-ом классе по 3 часа в неделю, во 2-4  классах 

по 4 часа в неделю), «Речевая практика» (в 1-4  классах по 2 часа в неделю).  

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика», ко-

торый изучается детьми с УО (Вариант 1) в 1-ом классе по 3 часа в неделю, во 2-4  классах по 

4 часа в неделю. 

Предметная область «Естествознание» представлена учебным предметом «Мир природы и 

человека», который изучается в 1-ом классе по 2 часа в неделю, во 2-4 классах по 1 часу в не-

делю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искус-

ство» (1 час в неделю), «Музыка» (в 1-ом классе по 2 часа в неделю, во 2-4 классах по 1 часу в неде-

лю). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Ручной труд» (в 1-ом классе 

по 2 часа в неделю, во 2-4 классах по 1 часу в неделю).  Предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю ). При организации уро-

ков «Физическая культура» в зависимости, от состояния здоровья обучающиеся делятся на три 

группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо Министерства образо-

вания и науки РФ от 31.10.2003 г. №31-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отне-

сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культу-

ры»). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучаю-

щихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Она предусматривает: учеб-

ные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; увеличение учебных часов, отво-

димых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в пси-

хическом и (или) физическом развитии. Во 2-4 ом и 3-ем классах в часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений включены предметы «Русский язык» (по 1 часу в неделю), «Чте-

ние» (по 1 часу в неделю), «Математика» (по 1 часу в неделю). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекцион-

ными занятиями: логопедическими занятиями (Курс «Формирование речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи», психокоррекционные (Курс «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»), занятиями с социальным педагогом (Курс «Формирование навыков взаимодествия с 

социальной средой»), занятиями учителя-дефектолога (Курс «Предметно-практические действия») и 

ритмика. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Продолжительность кор-

рекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния детей от 30 до 45 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятель-

ность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического, нрав-

ственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной 

воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образователь-

ной организации и реализуется классным руководителем и воспитателем в режиме группы продлён-

ного дня. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

3.Организация образовательной деятельности 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели. 1 классы обучаются в 

первую смену в режиме пятидневной недели с недельной нагрузкой в 21 академический час. 

Обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полуго-

дии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут. В середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

2-4 классы обучаются в режиме пятидневной недели с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 23 академических часа, продолжительность учебного года - 34 недели, продолжи-

тельность уроков - 45 минут. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 

дней. Учебные периоды – четверти, оценивание во 2-4 классах производится по четвертям, 

начиная с 3 четверти второго класса. 

 

4.Формы промежуточной аттестации обучающегося 

Обучающиеся с УО имеют право на прохождение промежуточной аттестации освоения АООП НОО 

с организацией специальных условий.  

Специальные условия проведения промежуточной аттестации  обучающихся с УО включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных особенностей и индивидуальных особенностей обучающихся с УО;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-

чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
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 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных особенностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с УО:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые едини-

цы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно про-

читывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных особен-

ностей и индивидуальных трудностей обучающихся с УО  (более крупный шрифт, четкое от-

граничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматиче-

скому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-

рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирова-

ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре-

бенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, при-

водящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

  
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представите-

лей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные про-

граммы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 
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Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов взаи-

модействия 

с учителем 

очно 

Количество 

часов само-

стоятельной  

работы 

 

заочно 

ВСЕГО 

Язык и речевая практика Русский язык 2 (66) 1 (33) 3 (99) 

Чтение 1 (33) 2 (66) 3 (99) 

Речевая практика 1(33) 1(33) 2 (66) 

Математика  Математика 2 (66) 1(33) 3 (99) 

Естествознание Мир природы и человека 1 (33) 1(33) 2 (66) 

Искусство Музыка  0,25 (8,25) 1,75 (57,75) 2 (66) 

Изобразительное искусство 0,25 (8,25) 0,75 (24,75) 1 (34) 

Технология Ручной труд 0,25 (8,25) 1,75 (57,75) 2 (66) 

Физическая культура  Физическая культура       

0,25(8,25) 2,75(90,75) 
3 (99) 

ИТОГО 8 

 (264) 

13 

 (429)  

21 

 (693) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
8 (264) 13 (429) 21 (693)  

3. Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающее направление)    

Коррекционно-развивающая область 6 (198)  6  (198) 

Курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 2 (66)  2 (66) 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 2 (66)  1 (33) 

Курс «Формирование навыков взаимодействия с социальной средой» 0,5 (16,5)  0,5 (16,5) 

Курс «Предметно-практические действия» 0,5 (16,5)  0,5 (16,5) 

Ритмика 1 (33)  1 (33) 

Направления внеурочной деятельности 4 (132)  4 (132) 

Итого  10 (330)  10 (330 )  
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3.2. Условия реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы об-

разования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

Учреждения разрабатывается на основе соответствующих требований в соответствии с требова-

ниями ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

При формировании и реализации АООП Учреждение: 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие программы учебных 

предметов, курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения; 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей Учреждения, для 

обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, соци-

альной практики; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педа-

гогов; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для формирования современного 

качества образования; 

 промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга АООП отражаются в пуб-

личном докладе директора Учреждения перед органами самоуправления Учреждения. 

 

3.2.1. Кадровые условия 
Образовательный процесс в учреждении осуществляется специалистами в области коррек-

ционной педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими с оответствующую пере-

подготовку по профилю деятельности Учреждения. Психолого- педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, социальную работу проводят входящие в штат Учреждения педа-

гог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог. Уровни квалификации педагогических ра-

ботников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. Педагогическими и руководящими работниками учреждение 

укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников учреждения, 

реализующего АООП, обеспечивается освоением ими курсов повыщения квалификации не реже 

одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

Регулярно организуется плановая аттестация на соответствие занимаемой должности и 

повышение квалификационных категорий. 

Педагогический коллектив, работая в единой команде, реализующей АООП: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

 Педагоги/специалисты Уровень квалификации 

Учитель - предметник КПК «Актуальные педагогические технологии 

иметоды организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2020 г. 

Педагог - психолог По направлению «Специальное (дефектологиче-

ское) образование» 

Логопед специальности: «Логопедия» 

Учитель-дефектолог (олигофре-

нопедагог) 

По направлению «Специальное (дефектологиче-

ское) образование» 
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комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность учащихся (организует постановку учебных целей, созда-

ет   условия   для   их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

- побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и спо-

собов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их учени-

кам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учени-

ками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыс-

лов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презен-

тацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестива-

ли, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик, обучающихся и приобщения их к обще-

ственно значимым делам. 

 

Финансовые условия 
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 ст.   99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Финансовые условия реализации АООП в Учреждении: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

3) обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного плана Учре-

ждения с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и до-

стижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участни-

ками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации норма-

тивов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
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платного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений разви-

тия, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с УО 

 

Материально-технические условия 

Режим функционирования МАОУ СОШ № 215 определяется Правилами внутреннего распо-

рядка и санитарно-гигиеническими требованиями к организации образовательной деятельности. Ор-

ганизация образовательной деятельности школы осуществляется в соответствии с образовательными 

программами и расписаниями занятий. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с расписанием занятий 

урочной и внеурочной деятельности. 

Понедельник — пятница с 7.30 до 20.00. 

Суббота с 7.30 до 15.00 

Для обучающихся 1 - 4 классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

устанавливается пятидневная учебная неделя, для учащихся пятых - одиннадцатых классов устанав-

ливается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет не более 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет: 

 после 1-го,4-го и 5-го уроков — 10 минут; 

 после 2-го и 3-го урока — 20 минут. 

Учебные занятия начинаются: 

1 смена в 8 часов 00 минут; 2 смена в 14 часов 00 минут. 

На период каникул устанавливается особый режим работы Школы, утверждаемый приказом 

директора ОО. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнитель-

ные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здание и помещения 

Учреждения, организацию их пребывания, обучения в Учреждении (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды: 

В школе имеется - помещения для медицинского персонала; административные и иные 

помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми ОВЗ; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территория) с 

необходимым набором оснащённых зон. Все помещения обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём;  

В ведении библиотеки школы 3 помещения:  

1. Читальный зал, расположенный в блоке «В» на третьем этаже образовательного 

учреждения. Зал оборудован: столами для чтения, модульными стеллажами, демонстрационными 

стеллажами и информационными стендами. Так же в библиотеке размещена интерактивная доска с 
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проектором и мобильная тележка с ноутбуками HP для учеников. Рабочая зона библиотекаря 

оборудована компьютером и многофункциональной техникой, имеется выход в интернет.  

2. Книгохранилище расположено на втором этаже блока «В. Оборудовано полноценное 

рабочее место библиотекаря, в наличии компьютер с выходном в интернет и МФУ.  

3. Подвальное помещение - вспомогательное помещение для хранения. Библиотечная 

статистика: книжный фонд – 3774 экз.; фонд учебников – 30676 экз.; с момента открытия библиотеки 

было принято в дар 124 книги.  

В школе функционирует столовая и оборудован обеденный зал, рассчитанный на 550 

посадочных мест. Услуги по школьному питанию осуществляет ООО Комбинат питания «Большая 

перемена». Ученики имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную диетическую 

пищу.  

 Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, проекторами, 

многофункциональными устройствами или принтерами; конференц-зал, позволяющий проводить 

лекционные занятия, семинары, круглые столы; базовые наборы для изучения основ робототехники 

LegoWeDo, Lego MINDSTORMS, комплект роботов FABLE.  

Актовый  зал на 600 человек для проведение массовых мероприятий;  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

 наличие кабинета для логопедических занятий  

 Три современных спортивных зала, один из них специализированный зал для занятий самбо, 

стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

Уровень учебно-методического обеспечения образовательных программ, реализуемых школой, 

позволяет осуществлять учебно - воспитательный процесс на должном уровне на всех уровнях 

обучения. В школе имеется медиатека, сформирован электронный каталог библиотечных ресурсов. 

Наличие ресурсного центра в здании школы позволило не только обучить учителей современным 

информационным технологиям, но и открыло доступ к ресурсам сети Интернет. Информационные 

технологии, как особый ресурс системы образования приобретают особую значимость и в учебном 

процессе, и в управленческой деятельности. Школа имеет выход в Интернет через скоростной канал 

связи (100 Мбит/сек). Имеет свой сайт в Интернете.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


