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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа МОУ «СОШ 

№3»(вариант1)разработанадляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа

 образованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуал

ьныминарушениями)-(далеевариант1АООП)-

этообщеобразовательнаяпрограмма,адаптированнаядляэтойкатегорииобучающихсясучетомо

собенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.Вариант 1 

АООПпредполагает,что обучающиеся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)получаютобразование,кото

роепосодержаниюиитоговымдостижениямнесоотноситсякмоментузавершенияшкольногообу

ченияссодержаниеми итоговыми достижениямисверстников, не 

имеющихограниченийздоровья,в 

пролонгированныесроки. 

Вариант1АООПразработанвсоответствиистребованиямифедеральногогосударственно

го образовательного стандарта (далее Стандарт) образования обучающихся сумственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре,условиямреализацииипланируемымрезультатамосвоенияадаптированнойосновной
общеобразовательнойпрограммыобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интелле

ктуальныминарушениями). 

СрокиреализацииВариант1АООП 
НООдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)составляет4 года. 



1.АДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММАО

БРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИНАРУШЕНИЯМИ) 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,обеспечивающихусвоени

еимисоциальногои культурного опыта. 

ДостижениепоставленнойцелиприреализацииАООПпредусматриваетрешениеследую
щихосновныхзадач: 

1. овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)учебнойдеятельностью,обеспечивающейформированиеж
изненныхкомпетенций; 

2. формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

ихличности  (нравственно-эстетическое, социально-

личностное,

 интеллектуальное,физическое),всоответствииспринятымивсемьеиобществедухов

но-нравственнымиисоциокультурнымиценностями; 

3. достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПобразованияобучающимис
яслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомихособыхобразо
вательных потребностей,а такжеиндивидуальных возможностей; 

4. выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),черезорганизациюихобщественн
ополезнойдеятельности,проведенияспортивно–

оздоровительнойработы,организациюхудожественноготворчестваидр.сиспользованиемсисте
мыклубов,секций,студийикружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведенииспортивных,творческихи др. соревнований; 

5. участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредстав
ителей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Умственнаяотсталость—

этостойкое,выраженноенедоразвитиепознавательнойдеятельностивследствиедиффузного(раз

литого)органическогопораженияцентральнойнервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени 

интеллектуальнойнеполноценностиприменимокразнообразнойгруппедетей.Степеньвыражен

ностиинтеллектуальнойнеполноценностикоррелирует(соотносится)сосроками,вкоторыевозн

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

Такжестепеньвыраженностиинтеллектуальныхнарушенийопределяетсяинтенсивностьювозде

йствия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическимизаболеваниями различнойэтиологии, что требует не только 

ихмедикаментозного 

лечения,ноиорганизациимедицинскогосопровождениятакихобучающихсявобразовательныхо

рганизациях. 

1. международнойклассификацииболезней(МКБ-
10)выделеночетырестепениумственнойотсталости:легкая(IQ—69-50),умеренная(IQ—50-
35), тяжелая(IQ—34- 

20) ,глубокая(IQ<20). 



Развитиеребенкаслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), 
хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью,наличиемотклоненийотнормальногоразвития,темнеменее,представляетсобо

йпоступательныйпроцесс,привносящийкачественныеизменениявпознавательнуюдеятельност
ьдетейиихличностнуюсферу,чтодаетоснованиядляоптимистическогопрогноза. 

Затруднениявпсихическомразвитиидетейсумственнойотсталостью(интеллектуальным

инарушениями)обусловленыособенностямиихвысшейнервнойдеятельности(слабостьюпроце

ссоввозбужденияиторможения,замедленнымформированиемусловныхсвязей,тугоподвижнос

тьюнервныхпроцессов,нарушениемвзаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем 

большинствеслучаевинтеллектуальныенарушения,имеющиесяуобучающихсясумственнойотс

талостью,являютсяследствиеморганическогопораженияЦНСнараннихэтапахонтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер,когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизическогоразвитияребенка:мотивационно-потребностная,социально-

личностная,моторно-двигательная;эмоционально-

волеваясферы,атакжекогнитивныепроцессы:восприятие,мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются 

взадержкесроковвозникновенияинезавершенностивозрастныхпсихологическихновообразова

ний и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизическогоразвития.Всеэто,всвоюочередь,затрудняетвключениеребенкавосвоениепла

стасоциальныхикультурныхдостиженийобщечеловеческого опыта традиционнымпутем. 

Вструктурепсихикитакогоребенкавпервуюочередьотмечаетсянедоразвитиепознавательныхин

тересовиснижениепознавательнойактивности,чтообусловленозамедленностьютемпапсихичес

кихпроцессов,ихслабойподвижностьюипереключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психическиефункции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотянаиболее нарушенным является мышление, и 
прежде всего, способность к отвлечению 

иобобщению.Вместестем,Российскаядефектологияруководствуетсятеоретическимпостулато
м Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с 

учетомспецифическихособенностейкаждогоребенкасумственнойотсталостью(интеллектуаль
ныминарушениями)«запускает»компенсаторныепроцессы,обеспечивающиереализацию 

ихпотенциальныхвозможностей. 

Развитиевсехпсихическихпроцессовудетейслегкойумственнойотсталостью(интеллект

уальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительносохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)оказываетсячувственнаяступеньпознания-

ощущениеивосприятие.Ноивэтихпознавательныхпроцессахсказываетсядефицитарность:нето

чностьислабостьдифференцировкизрительных,слуховых,кинестетических,тактильных,обоня

тельныхивкусовыхощущенийприводяткзатруднениюадекватностиориентировкидетейсумств

еннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вокружающейсреде.Нарушение объема 

и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут неоказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями).Однакоособаяорганизацияучебнойивнеуроч

нойработы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальныхкоррекционныхзанятийнетолькоповышаюткачествоощущенийивосприятий,нои

оказываютположительноевлияниенаразвитиеинтеллектуальнойсферы,вчастностиовладениео

тдельными мыслительнымиоперациями. 

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)обнаруживаетсявразвитииихмышления,основу 



которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
абстракция,конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядомсвоеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между 
частямипредмета,выделенииегосущественныхпризнаковидифференциацииихотнесуществен

ных, нахождениии сравнениипредметов по признакам сходства иотличия ит.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического)уобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям

и)вбольшейстепенинедоразвитословесно-

логическоемышление.Этовыражаетсявслабостиобобщения,трудностяхпониманиясмыслаявле
нияилифакта.Обучающимсяприсущасниженнаяактивностьмыслительныхпроцессовислабаяр

егулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 
дослушавинструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако 

при особойорганизации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)пользованиюрациональнымиицел

енаправленнымиспособамивыполнениязадания,оказываетсявозможнымвтойилиинойстепени
скорригироватьнедостаткимыслительнойдеятельности.Использованиеспециальных методов 

и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающегообучения,позволяетоказыватьвлияниенаразвитиеразличныхвидовмышленияоб
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

исловесно-логического. 

Особенностивосприятияиосмыслениядетьмиучебногоматериаланеразрывносвязанысо

собенностямиихпамяти.Запоминание,сохранениеивоспроизведениеполученнойинформации

обучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)такжеотличается

целымрядомспецифическихособенностей:онилучшезапоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом,труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальныхсверстников,формируетсяпроизвольноезапоминание,котороетребуетмногократн

ыхповторений.Менееразвитымоказываетсялогическоеопосредованноезапоминание,хотямеха

ническаяпамятьможетбытьсформировананаболеевысокомуровне.Недостаткипамятиобучающ

ихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)проявляютсянестольковтру

дностяхполученияисохраненияинформации,сколькоеевоспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученнаяинформация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 

приэтомнаибольшиетрудностивызываетвоспроизведениесловесногоматериала.Использовани

е различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающегообучения(иллюстративной,символическойнаглядности;различныхвариантовпл

анов;вопросовпедагогаит.д.)можетоказатьзначительноевлияниенаповышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефектакаждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи 

сэтимучетособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушени

ями) разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет 

болееуспешноиспользовать потенциал развитияих мнемическойдеятельности. 

Особенностипознавательнойдеятельностишкольниковсумственнойотсталостью(интел
лектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, 

котороеотличаетсясужениемобъема,малойустойчивостью,трудностямиегораспределения,зам
едленностью 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 
обнаруживаютсятрудностисосредоточениянакаком-либоодномобъектеили 



виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то 

еговнимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влияниемспециально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 
устойчивостьзначительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, новместес тем,вбольшинствеслучаевэтипоказатели 
недостигаютвозрастнойнормы. 

Дляуспешногообучениянеобходимыдостаточноразвитыепредставленияивоображение.Пр

едставлениямдетейсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)свойственнан
едифференцированоость,фрагментарность,уподоблениеобразов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного 
материала.Воображениекакодинизнаиболеесложныхпроцессовотличаетсязначительнойнесфо

рмированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 
схематичности.Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметовпроводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, 

преждевсего- представленийоб окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаютсянедостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых являетсянарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 
системами, что, в 

своюочередь,проявляетсявнедоразвитиивсехсторонречи:фонетической,лексической,граммат
ическойисинтаксической.Такимобразом,дляобучающихсясумственнойотсталостьюхарактерн

о системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

снарушениемабстрактно-логическогомышления.Однаковповседневнойпрактикетакиедети 

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

этомнесложныеконструкциипредложений.Проведениесистематическойкоррекционно-

развивающейработы,направленнойнасистематизациюиобогащениепредставленийобокружаю

щейдействительности,создаетположительныеусловиядляовладенияобучающимисяразличны

миязыковымисредствами.Этонаходитсвоевыражениевувеличенииобъемаиизменениикачества

словарногозапаса,овладенииразличнымиконструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устныхвысказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложнойформой речи- письменной. 

Моторнаясферадетейслегкойстепеньюумственнойотсталости(интеллектуальныминар

ушениями),какправило,неимеетвыраженныхнарушений.Наибольшие трудности 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных 

сточнойкоординациеймелкихдвиженийпальцеврук.Всвоюочередь,этонегативносказываетсян

аовладенииписьмоминекоторымитрудовымиоперациями.Проведениеспециальныхупражнени
й,включенныхкак всодержаниекоррекционныхзанятий,так 

ииспользуемыхнаотдельныхуроках,способствуетразвитиюкоординациииточностидвижений 
пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладениюучебнымиитрудовыми действиями,требующимиопределенноймоторной ловкости. 

Психологическиеособенностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями)проявляютсяивнарушенииэмоциональнойсферы.Прилегкойумственнойот

сталостиэмоциивцеломсохранны,однакоониотличаютсяотсутствиемоттенковпереживаний,не
устойчивостьюиповерхностью.Отсутствуютилиочень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к 
познавательнойдеятельности,атакжесбольшимизатруднениямиосуществляетсявоспитаниевы

сшихпсихическихчувств: нравственныхи эстетических. 

Волеваясфераучащихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большойвнушаемостью.Такиешкольникипредпочитаютвыбиратьпуть,нетребующийволевыху
силий,авследствиенепосильностипредъявляемыхтребований,унекоторыхизнихразвиваютсята

киеотрицательныечерты личности,какнегативизмиупрямство. 



Своеобразиепротеканияпсихическихпроцессовиособенностиволевойсферышкольнико

всумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)оказываютотрицательноевлиян

иенахарактерихдеятельности,вособенностипроизвольной,чтовыражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточностиинициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, посколькуучащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки взадании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполненияучебногозаданияоничастоуходятотправильноначатоговыполнениядействия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнемвиде,неучитываяизмененияусловий.Вместестем,припроведениидлительной,системат

ическойиспециальноорганизованнойработы,направленнойнаобучениеэтойгруппы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступныразныевидыдеятельности:изобразительнаяиконструктивнаядеятельность,игра,втом

числедидактическая,ручнойтруд,австаршемшкольномвозрастеинекоторыевидыпрофильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категориишкольников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыминавыками. 

Нарушениявысшейнервнойдеятельности,недоразвитиепсихическихпроцессовиэмоцио

нально-

волевойсферыобусловливаютформированиенекоторыхспецифическихособенностейличност

иобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),проявляющиесяв

примитивностиинтересов,потребностейимотивов,чтозатрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этомспецифическимиособенностямимежличностныхотношенийявляется:высокаяконфликт

ность,сопровождаемаянеадекватнымиповеденческимиреакциями;слабаямотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

вовзаимодействиисосверстникамиивзрослымилюдьмиобусловливаетсянезрелостьюсоциальн

ых мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою 

очередь,можетнегативносказыватьсянаихповедении,особенностикоторогомогутвыражатьсяв

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

детейпоказывает,чтоподвоздействиемкоррекционно-

воспитательнойработыупомянутыенедостаткисущественно сглаживаются иисправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

слегкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться 

наположение,сформулированноеЛ.С.Выготским,оединствезакономерностейразвитияаномаль

ного и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальныхусловий 

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

вкультуру.Вкачестветакихусловийвыступаетсистемакоррекционныхмероприятийвпроцессес

пециальноорганизованногообучения,опирающегосянасохранныестороныпсихики учащегося 

с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 

развития.Такимобразом,педагогическиеусловия,созданныевобразовательнойорганизациидля

обучающихсясумственнойотсталостью,должнырешатькакзадачикоррекционно-

педагогическойподдержкиребенкавобразовательномпроцессе,такивопросыегосоциализации,т

есносвязанныесразвитиемпознавательнойсферыидеятельности,соответствующейвозрастным 

возможностям и способностямобучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Недоразвитиепознавательной,эмоционально-волевойиличностнойсферобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 
нетольковкачественныхиколичественныхотклоненияхотнормы,ноивглубокомсвоеобразииихс

оциализации.Ониспособныкразвитию,хотяоноиосуществляетсязамедленно,атипично,аиногда
срезкимиизменениямивсейпсихическойдеятельностиребенка. 



При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данногонарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)детерминированывосновномстепеньювыраженностинедо
развитияинтеллекта,приэтом образование,в любом случае,остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представленияоб особенностях 
психофизическогоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш

ениями)позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ,такиспецифические. 

1. общимпотребностямотносятся:времяначалаобразования,содержание 
образования, разработка и использование специальных методов и 
средствобучения,особаяорганизацияобучения,расширениеграницобразовательногопро

странства,продолжительностьобразованияиопределениекругалиц,участвующихвобраз

овательномпроцессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)характерныследующиеспецифическиеобразователь
ныепотребности: 

-раннееполучение специальнойпомощи средствамиобразования; 

-обязательностьнепрерывностикоррекционно-
развивающегопроцесса,реализуемого,какчерезсодержаниепредметныхобластей, таки 
впроцессекоррекционнойработы; 

-научный, практико-ориентированный,действенныйхарактерсодержанияобразования; 

-доступностьсодержанияпознавательныхзадач, реализуемыхвпроцессеобразования; 

-
систематическаяактуализациясформированныхуобучающихсязнанийиумений;специальноеоб
учениеих«переносу»сучетомизменяющихсяусловийучебных,познавательных,трудовых 
идругихситуаций; 

-

обеспеченииособойпространственнойивременнойорганизацииобщеобразовательнойсредысу
четомфункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемыинейродинамикипсихических

процессовобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

-
использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностииповеденияобу
чающихся, демонстрирующих доброжелательное иуважительное отношениек ним; 

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира сучетом 
возрастныхииндивидуальныхособенностейребенкакобучениюисоциальномувзаимодействию
сосредой; 

-специальное обучение способам усвоения общественного опыта, умений 
действоватьсовместносвзрослым,по показу, подражаниюпо словесной инструкции; 

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 
кокружающемумиру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 
обучающихсявозможнонаосновереализацииличностно-

ориентированногоподходаквоспитаниюиобучениюобучающихсячерезизменениесодержанияо
бученияисовершенствованиеметодовиприемовработы.Всвоюочередь,этопозволитформирова

тьвозрастныепсихологическиеновообразованияикорригироватьвысшиепсихическиефункции

впроцессеизученияобучающимисяучебныхпредметов,атакжевходепроведениякоррекционно-
развивающихзанятий. 



2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯСЛЕГКО

Й УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИНАРУШЕНИЯМИ)АДАПТИРОВАННОЙОСН

ОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
Результатыосвоениясобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминар
ушениями)АООПоцениваютсякакитоговыенамоментзавершенияобразования. 

ОсвоениеобучающимисяАООП,котораясоздананаосновеФГОС,предполагаетдостижение ими 
двухвидоврезультатов: личностныхи предметных. 

 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенцииобучающегося,социальнозначимы
еценностные установки. 

Кличностным результатамосвоенияАООПотносятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии; формированиечувствагордости засвою Родину; 

2) воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобх
одимомжизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
 иразвивающемсямире; 
1. овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневнойжизни; 

2. владениенавыкамикоммуникации ипринятыми нормамисоциальноговзаимодействия; 

3. способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствую
щихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

4. принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимыхмотиво
вучебнойдеятельности; 

5. сформированностьнавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальных 
ситуациях; 

6. воспитаниеэстетических потребностей,ценностей ичувств; 

7. развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственнойотзывчивостиивзаимопомощи,проявлениесопереживания 
кчувствамдругих людей; 

8. сформированностьустановкина безопасный, здоровыйобраз жизни, наличие мотивациик 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
идуховнымценностям; 

9. проявление готовности ксамостоятельнойжизни. 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПобразованиявключаютосвоенныеобучающим
ися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовностьих 
применения. Предметные результаты обучающихся с легкойумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)неявляютсяосновнымкритериемприпринятии

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 
изсоставляющихпри оценке итоговыхдостижений. 

АООПопределяет  два     уровняовладения     предметными результатами: 

минимальныйи достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этогоуровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием 

кполучениюимиобразованияпоэтомувариантупрограммы.Втомслучае,еслиобучающийсянедо
стигаетминимальногоуровняовладенияпредметнымирезультатамипо 



всемилибольшинствуучебныхпредметов,топорекомендациипсихолого-медико-

педагогическойкомиссиииссогласияродителей(законныхпредставителей)образовательноеучр

еждениеможетперевестиобучающегосянаобучениепоиндивидуальномуплануили наАООП 
(вариант2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельнымучебнымпредметамнаконецобучения в младшихклассах(IVкласс): 

Русскийязык 

Минимальный уровень: 

различениегласныхисогласных звуковибукв; ударныхи безударных 
согласныхзвуков;оппозиционныхсогласныхпозвонкости-глухости,твердости-мягкости; 

деление словнаслогидля переноса; 

списываниепослогам 
ицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфографическим 
проговариванием; 

записьпод диктовкусловикороткихпредложений(2-4слова)с 
изученнымиорфограммами; 

обозначение 
мягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибуквой Ь 
(послепредварительной отработки); 

дифференциацияиподбор слов,обозначающихпредметы, действия,признаки; 

составление 
предложений,восстановлениевнихнарушенногопорядкасловсориентацие
йнасерию сюжетныхкартинок; 

выделение из текстапредложенийназаданнуютему; 

участиев обсуждениитемытекстаивыборазаголовка кнему. 

Достаточный уровень: 

различениезвуковибукв; 

характеристикагласных исогласных звуковс опоройнаобразеци 

опорнуюсхему; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическимпроговариванием; 

записьподдиктовкутекста,включающегословасизученнымиорфограммами(30
-35слов); 

дифференциацияи подбор слов различных категорийпо 
вопросуиграмматическомузначению(названиепредметов,действийи 
признаковпредметов); 

 
составлениеираспространениепредложений,установлениесвязимеждусловамиспомощ
ьюучителя,постановказнаковпрепинаниявконцепредложения(точка,вопросительныйи
восклицательныйзнак); 

делениетекста на предложения; 

 выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из 
нескольких,подходящегопосмыслу; 

 самостоятельная запись3-

4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 

Чтение Минимальныйуровень: 

осознанноеиправильноечтениетекставслухпослогамицелымисловами;пересказсодержа
нияпрочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективнойработе по оценкепоступковгероевисобытий; 

выразительноечтениенаизусть5-7короткихстихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтениетекстапослепредварительногоанализавслухцелымисловами(сложныепосемантике 
и структуре слова по слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующимтономголосаитемпом речи; 

ответына вопросыучителя попрочитанномутексту; 

определениеосновноймыслитекстапослепредварительного егоанализа; 



чтение текстамолча свыполнениемзаданийучителя; 



определениеглавныхдействующихлиц 
произведения;элементарнаяоценкаихпоступков; 

чтение 
диалоговпоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустнойвыразительности(послеп
редварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 
илииллюстрацию; 

 выразительноечтение наизусть7-8стихотворений. 

Речеваяпрактика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьбижеланийсиспользованиемэтикетных словивыражений; 

участиевролевыхиграхвсоответствиисречевымивозможностями; 

восприятие наслухсказоки рассказов;ответына 
вопросыучителяпоихсодержаниюсопоройнаиллюстративныйматериал; 

выразительноепроизнесениечистоговорок,короткихстихотворенийсопоройнаобразецчте
нияучителя; 

участие в беседахнатемы, близкие личномуопытуребенка; 

ответынавопросы учителяпосодержаниюпрослушанныхи/илипросмотренныхрадио-
ителепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержаниянебольшихпообъемусказок,рассказовистихотворений;ответына 
вопросы; 

пониманиесодержаниядетскихрадио-ителепередач,ответынавопросыучителя; 

выборправильныхсредствинтонации сопоройна образецречиучителяи 
анализречевойситуации; 

 активное участиевдиалогахпотемамречевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 
(приветствия,прощания,извиненияит.п.),используясоответствующиеэтикетныесловаив
ыражения; 

    участиевколлективном составлениирассказаили сказкипо темамречевыхситуаций; 

 составлениерассказовсопоройнакартинныйиликартинно-символическийплан. 

Математика 

Минимальныйуровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел 
впределах100, сиспользованиемсчетного материала; 

2знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания, умножения,деления; 
3пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(нарав

ные части). 

4знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

5пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумножениянапечатной
основе для нахожденияпроизведения ичастного; 

6знание порядкадействийвпримерах вдваарифметическихдействия; 

7знаниеиприменениепереместительногосвойствасложения иумножения; 

8выполнениеустных иписьменных действийсложения ивычитаниячиселвпределах 100; 

9знаниеединицизмерения(меры)стоимости,длины,массы,временииихсоотношения; 

10различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисла,полученногоприизмерен
иидвумя мерами; 

1 пользованиекалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду,количествасутокв 
месяцах; 

2 определение временипо часам(однимспособом); 
3 решение, составление, иллюстрирование изученных 

простыхарифметическихзадач; 



4    решение составныхарифметическихзадачвдва действия (спомощью учителя); 

5различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлиныломаной; 

6узнавание, называние, моделирование взаимного положениядвухпрямых, 
кривыхлиний,фигур; нахождениеточкипересечениябез вычерчивания; 

7знаниеназванийэлементовчетырехугольников;вычерчиваниепрямоугольника(квадрата) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 
помощьюучителя);различениеокружности икруга,вычерчиваниеокружностиразных 
радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда1-100 в прямом и обратном порядке; 


 счет,присчитыванием,отсчитываниемпоединицеиравнымичисловымигруппамив
пределах100; 

 откладывание любыхчиселв пределах100 сиспользованиемсчетногоматериала; 

 знаниеназваниякомпонентовсложения,вычитания, умножения,деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 
иделения(наравныечастиипосодержанию);различениедвухвидовделениянауровнепрак
тическихдействий;знаниеспособовчтенияизаписикаждоговидаделения; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 
умножениячисел1 и0, на 1 и 0, деления0 и деления на1,на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 
напечатнойоснове для нахожденияпроизведения ичастного; 

    знаниепорядка действийвпримерахв дваарифметическихдействия; 

    знаниеиприменение переместительногосвойствосложенияиумножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 
пределах100; 

    знаниеединиц(мер) измерениястоимости,длины, массы,времени иихсоотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 
приизмерениидвумя мерами (сполнымнабором знаковв мелкихмерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 
пользоватьсякалендарем дляустановления порядка месяцев в году;знание количества 
сутоквмесяцах; 

    определение временипо часамтремяспособамис точностьюдо 1мин; 

 решение,составление,иллюстрированиевсехизученныхпростыхарифметическихзадач; 

33краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадачвдвадей
ствия; 

34различениезамкнутых,незамкнутых кривых,ломаных линий; вычислениедлиныломаной; 

35узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 
положениядвухпрямыхикривыхлиний,многоугольников,окружностей;нахождение 
точкипересечения; 

36знаниеназванийэлементовчетырехугольников,вычерчиваниепрямоугольника(квадрата)сп
омощьючертежного треугольникана нелинованной бумаге; 

37вычерчиваниеокружностиразных радиусов,различение окружности икруга. 

Окружающий мир 

Минимальныйуровень: 

1представления оназначенииобъектовизучения; 

2узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях; 
3отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видо-родовыепонятия); 

4называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитой жеизучаемойгруппе; 

5 представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеиобществе; 



6знаниетребованийкрежимудняшкольникаипониманиенеобходимостиеговыполнения; 

7знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихв повседневнойжизни; 

 

8    ухаживание закомнатнымирастениями;кормление зимующихптиц; 

9составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 
обизученныхобъектах по предложенномуплану; 

0адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 
учебныхситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 
реальной илисмоделированнойучителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

1 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте
 вокружающеммире; 

2
 узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхус
ловиях; 

3
 отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхосно
ванийдляклассификации; 

4 развернутаяхарактеристика своего отношения к изученнымобъектам; 

15 знаниеотличительныхсущественных признаковгрупп объектов; 

16 знаниеправил гигиеныоргановчувств; 

17знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 
учетомвозрастныхособенностей; 

18готовностькиспользованиюполученныхзнанийприрешенииучебных,учебно-
бытовыхиучебно-трудовыхзадач. 

19ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 
проявлениежелания рассказать 
опредметеизученияилинаблюдения,заинтересовавшемобъекте; 

0выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 
иитоговогоконтроля),оценкасвоейработыиодноклассников,проявлениекнейценностно
гоотношения,понимание замечаний, адекватноевосприятиепохвалы; 

1 проявление активности в организации совместной деятельности и 
ситуативномобщениисдетьми;адекватное взаимодействие 
собъектамиокружающего мира; 

2 соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиенических норм; 

3 выполнениедоступныхприродоохранительных действий; 

24.готовностькиспользованиюсформированныхуменийприрешенииучебных,учебно-

бытовыхиучебно-трудовыхзадачв объемепрограммы. 

Изобразительноеискусство  
Минимальный уровень: 

 
знаниеназванийхудожественныхматериалов,инструментовиприспособлений;ихсвойст
в,назначения,правилхранения,обращенияисанитарно-
гигиеническихтребованийприработесними; 

знаниеэлементарных правилкомпозиции,цветоведения,передачиформыпредмета идр.; 

знаниенекоторыхвыразительныхсредствизобразительногоискусства:«изобразительнаяповерхност
ь»,«точка»,«линия»,«штриховка»,«пятно»,«цвет»; 

пользование материалами длярисования,аппликации,лепки; 

знаниеназванийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации; 

 
знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов,изготавливающихигру
шки:Дымково, Гжель, Городец, Каргополь идр.; 

организациярабочегоместавзависимостиотхарактеравыполняемойработы; 

 следованиепривыполненииработыинструкциямучителя;рациональнаяорганизациясвоей 
изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущегои 
заключительного контроля выполняемых практических действий и 



корректировкаходапрактической работы; 



 
владениенекоторымиприемамилепки(раскатывание,сплющивание,отщипывание)иапп
ликации(вырезаниеи наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметовнесложнойформыиконструкции;передачаврисункесодержаниянесложныхпр
оизведенийв соответствиис темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 
цельюпередачифактуры предмета; 

ориентировкавпространствелиста;размещение 
изображенияодногоилигруппыпредметоввсоответствииспараметрамиизобразительно
й поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 
цвета,получение смешанных цветов и некоторыхоттенковцвета; 

узнаваниеиразличениев 
книжныхиллюстрацияхирепродукцияхизображенныхпредметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знаниеназванийжанровизобразительногоискусства(портрет,натюрморт,пейзажидр.); 


 знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(Дымково,Гжель,
Городец, Хохломаи др.); 

17.знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 
врисовании,лепке и аппликации; 

18.знание выразительных средств изобразительного искусства: 
«изобразительнаяповерхность»,«точка», «линия», 
«штриховка»,«контур»,«пятно»,«цвет»,объем и др.; 

19.знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 
орнамента,стилизацииформы предмета и др.; 

20.знаниевидоваппликации(предметная,сюжетная,декоративная); 

21.знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный); 

22.нахождениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника,рабоче
й тетради; 

23.следованиепривыполненииработыинструкциямучителяилиинструкциям,представленнымв 
другихинформационныхисточниках; 

24.оценка результатов собственной изобразительной деятельности
 иодноклассников(красиво, некрасиво, аккуратно, похоженаобразец); 
25.использование разнообразных технологических способов
 выполненияаппликации; 

26.применениеразных способовлепки; 

27.рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передачавсех 
признакови свойствизображаемогообъекта;рисованиеповоображению; 
28.различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоегоотношения к 

природе,человеку,семьеиобществу; 

29.различениепроизведенийживописи,графики,скульптуры,архитектурыидекоративно-
прикладногоискусства; 

30.различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетноеизобр
ажение. 

Музыка  
Минимальный уровень: 

1 определение характера и содержания знакомых музыкальных 
произведений,предусмотренныхПрограммой; 

2 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 
(труба,баян, гитара); 

3 пениес инструментальнымсопровождением и без него (спомощью педагога); 

4 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное 
исполнениевыученных песенспростейшимиэлементамидинамических 
оттенков; 



5 правильное формирование при пении гласных звуков и 
отчетливоепроизнесение согласныхзвуковвконце и всерединеслов; 

6 правильнаяпередачамелодиивдиапазоне ре1-си1; 

7 различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

8 различениепесни,танца,марша; 

9 передачаритмического рисункапопевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 

0 определение разнообразных по содержанию и характеру 
музыкальныхпроизведений(веселые, грустныеиспокойные); 

1 владениеэлементарными представлениямионотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

2самостоятельноеисполнениеразученных детских песен;знаниединамических 
оттенков(форте-громко,пиано-тихо); 

13представленияонародных музыкальныхинструментахиих 
звучании(домра,мандолина,баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

14представления обособенностях 
мелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,скачкообразно); 

15пениехором с выполнением требованийхудожественного исполнения; 

16ясное ичеткое произнесение слов впесняхподвижногохарактера; 

17исполнениевыученныхпесенбезмузыкальногосопровождения,самостоятельно; 

18различение разнообразных похарактеруи звучаниюпесен,маршей,танцев; 

19владениеэлементамимузыкальнойграмоты, каксредства осознаниямузыкальнойречи. 

Физическая культура 

Минимальныйуровень: 

1представления офизическойкультурекаксредствеукрепления 
здоровья,физическогоразвитияи физическойподготовки человека; 

2 выполнениекомплексов утреннейгимнастикиподруководствомучителя; 

3
 знаниеосновныхправилповедениянаурокахфизическойкультурыиосознанноеихп
рименение; 

4выполнениенесложныхупражненийпословеснойинструкциипривыполнениистроевыхкома
нд; 

5представленияодвигательныхдействиях;знаниеосновныхстроевыхкоманд;подсчѐтпривып
олнении общеразвивающихупражнений; 

6ходьбавразличномтемпе сразличнымиисходнымиположениями; 

7 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 
элементовсоревнований;участиевподвижныхиграх иэстафетах подруководством 
учителя; 

8 
знаниеправилбережногообращениясинвентарѐмиоборудованием,соблюдениетребован
ийтехникибезопасностив процессе участия в физкультурно-
спортивныхмероприятиях. 

Достаточный уровень: 

9практическоеосвоение элементов гимнастики,легкой 
атлетики,лыжнойподготовки,спортивныхи подвижныхигри другихвидов 
физической культуры; 

10самостоятельноевыполнение комплексовутреннейгимнастики; 

11 
владениекомплексамиупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиямыш
цтуловища;участиевоздоровительныхзанятияхврежимедня(физкультминутки); 

12выполнениеосновныхдвигательныхдействий всоответствиисзаданиемучителя: 
бег,ходьба, прыжки и др.; 

3 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при 
выполненииобщеразвивающихупражнений. 

4 совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграх иэстафетах; 

5 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия 



вподвижных играх и соревнованиях; 

6 знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругих народов; 



7 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 
видахдвигательнойактивностииихприменениевпрактической деятельности; 

8 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 
усвоенныхправилпривыполнениидвигательныхдействийподруководствомучителя; 

9 знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием 
вповседневнойжизни; 

20 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивныхмероприятиях. 

Технология 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 
взависимостиотхарактеравыполняемойработы,(рациональнорасполагатьинструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок нарабочемместе); 

знаниевидовтрудовыхработ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 
урокахручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-
гигиеническихтребованийприработесними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства,правилтехникибезопаснойработысколющимиирежущимиинструмента
ми; 

 
знаниеприемовработы(разметкидеталей,выделениядеталииззаготовки,формообразова
ния, соединения деталей, отделки изделия), используемые на урокахручноготруда; 

анализ объекта,подлежащегоизготовлению,выделение 
иназываниеегопризнаковисвойств;определениеспособов соединениядеталей; 

пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

составлениестандартногопланаработыпо пунктам; 

владениенекоторымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 
- использованиевработедоступныхматериалов(глинойипластилином;природнымиматериалами
; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 
древесиной;конструироватьизметаллоконструктора); 

 выполнениенесложногоремонтаодежды. 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, 
включающихупорядоченностьдействийисамодисциплину; 

 знаниеобисторической,культурнойи эстетической ценностивещей; 

 знаниевидовхудожественных ремесел; 

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, 

рабочейтетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 
колющимиинструментами,соблюдениесанитарно-
гигиеническихтребованийпривыполнениитрудовыхработ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-
художественными конструктивнымсвойствам; 

       отбор оптимальных и доступных технологическихприемов 
ручнойобработкивзависимостиотсвойствматериаловипоставленныхцелей;экон
омноерасходование материалов; 

использованиевработесразнообразнойнаглядности:составлениепланаработынадиз
делиемсопоройнапредметно-операционныеиграфическиепланы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, ихчтение и выполнение 
действий в соответствии с ними в процессе изготовленияизделия; 

      осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 
действийикорректировкаходапрактическойработы; 



 оценкасвоих изделий(красиво, некрасиво,аккуратно, похоже на образец); 
 установление причинно-следственных связей между 

выполняемымидействиями 

11.их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудовогообучения. 



2.1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯСЛЕГКОЙУМСТВЕННО

ЙОТСТАЛОСТЬЮ(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИНАРУШЕНИЯМИ)ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛ

ЬТАТОВОСВОЕНИЯАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО
ГРАММЫ 

 
Системаоценкидостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями)планируемыхрезультатовосвоенияАООПрешаетследующиезадачи: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 
исодержаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формып
редставлениярезультатов,условияи границыприменениясистемыоценки; 

2. ориентироватьобразовательныйпроцесснанравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся
, достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметови 
формированиебазовыхучебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющийвестиоценкупредметныхи личностных результатов; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективностидеятельностиобщеобразовательнойорганизации; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развитияихжизненной компетенции. 

Результатыдостиженийобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше
ниями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 
образованияобучающихся. 

Принципыопределенияподходовкосуществлениюоценкирезультатов: 

1)дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхособенносте
й развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

1. объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 
измененийвпсихическом и социальномразвитииобучающихся; 

2. единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисодержания 
АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в образовательномучреждении. 

Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения(описаниедиагностическихматериалов,процедурихприменения,сбора,фор

мализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процессаосуществленияоценкидостиженийобучающихся. 

Этипринципыотражаютцелостностьсистемыобразованияобучающихсясумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями),представляютобобщенныехарактеристикиоценк
иихучебныхи личностныхдостижений. 

Обеспечениедифференцированнойоценкидостиженийобучающихсясумственнойотсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 
оценкикачестваобразования. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСООдляобучающихсясумственнойотсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметныерезультаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными)компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотношенийоб
учающихсявразличныхсредах. 

Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценку 
продвиженияребенкавовладениисоциальными(жизненными)компетенциями,которые,вконеч
номитоге,составляютосновуэтихрезультатов.При этом,некоторые личностныерезультаты 



(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 
бытьоцененыисключительно качественно. 

Всесторонняяикомплекснаяоценкаовладенияобучающимисясоциальными(жизненными

) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертнойоценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группыспециалистов(экспертов).Составэкспертнойгруппыопределяетсяобразовательнымучре

ждениемивключаетпедагогическихимедицинскихработников(учителей,воспитателей,учителей

-логопедов,педагогов-

психологов,социальныхпедагогов,врачаневролога,психиатра,педиатра),которыехорошознаюту

ченика.Дляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясумственнойотстал

остью(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 

(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужитанализизмененийповеденияобуча

ющегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсредах(школьнойисемейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членамэкспертнойгруппыусловныхединицах:0баллов -нетфиксируемойдинамики;1 балл-
минимальнаядинамика;2балла-удовлетворительнаядинамика;3балла-значительнаядинамика. 

Подобнаяоценканеобходимаэкспертнойгруппедлявыработкиориентироввописаниидина
микиразвитиясоциальной(жизненной)компетенцииребенка.Результатыоценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося(дневникнаблюдений),чтопозволяетнетолькопредставитьполнуюкартинудинами

кицелостногоразвитияребенка,ноиотследитьналичиеилиотсутствиеизмененийпоотдельнымжи
зненнымкомпетенциям. 

Основнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолого-медико-
педагогическийконсилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, образовательное 
учреждениеразрабатываетпрограммуоценкиличностныхрезультатовсучетомтипологическихии
ндивидуальныхособенностейобучающихся,котораяутверждаетсялокальнымиактамиорганизац

ии. 

Программа оценки включает: 

1. полныйпереченьличностныхрезультатов,прописанныхвтекстеФГОС,которыевыступаютвкачест

ве критериевоценки социальной(жизненной)компетенции учащихся. 

2. переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата. 

3. системубальной оценкирезультатов; 

4. документы,вкоторыхотражаютсяиндивидуальныерезультатыкаждогообучающегося(Дневни
к индивидуального сопровождения) и результаты всего класса (например, 
Журналитоговыхдостиженийучащихсякласса); 

5. материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностных ирезультатов. 

6. локальныеакты,регламентирующиевсевопросы проведенияоценкирезультатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждойпредметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений,способностьих применятьвпрактической деятельности. 

Оценкадостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш
ениями)предметныхрезультатовбазируетсянапринципахиндивидуальногоидифференцированн

ого подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 
объемуиэлементарныепосодержаниюзнанияиумениядолжнывыполнятькоррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личностиученикаиовладенииимсоциальнымопытом. 

Основнымикритериямиоценкипланируемыхрезультатовявляютсяследующие:соответст

вие/несоответствиенаукеипрактике;полнотаинадежностьусвоения;самостоятельностьпримене
нияусвоенных знаний. 



Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 
зрениядостоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильностьвыполнениязадания)свидетельствуеточастотностидопущениятехилииныхошибо

к,возможныхпричинахихпоявления,способахихпредупрежденияилипреодоления.Покритерию 
полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные 

инеполные.Самостоятельностьвыполнениязаданийоцениваетсяспозицииналичия/отсутствия 
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено пословесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 
оказанииразличныхвидовпомощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разныхвидовзаданий,требующихверного решения: 
- по способупредъявления (устные,письменные, практические); 

- похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

Чембольшеверновыполненныхзаданийкобщемуобъему,темвышепоказательнадежности
полученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак 

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

1. текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты,продемонстрированныеучеником,с оценкамитипа: 

«удовлетворительно»(зачѐт), если обучающиеся верновыполняютот 35% до 50% заданий; 

«хорошо»- от51% до65% заданий. 
«очень хорошо»(отлично) свыше65%. 

Такойподходнеисключаетвозможностииспользованиятрадиционнойсистемыотметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Влюбом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 
оценоквыбиратьтакие,которыестимулировалибыучебнуюипрактическуюдеятельностьобучаю

щегося,оказывалибыположительноевлияниенаформированиежизненныхкомпетенций. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме 
двухиспытаний: 

первое-предполагаеткомплексную 
оценкупредметныхрезультатовусвоенияобучающимисярусскогоязыка,чтения(литературногоч

тения),математикииосновсоциальнойжизни;второе-направлено наоценкузнанийиуменийпо 
выбранномупрофилю труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 



2.2.1. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

Программаформированиябазовыхучебныхдействийобучающихсяслегкойумственной

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)(далее-

программаформированияБУД,Программа)реализуетсявпроцессевсегошкольногообученияи

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоенияАООП, которые оцениваются как итоговые на момент завершения образования, 

служатосновойразработкипрограммучебныхкурсовразличныхпредметов. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочнойдеятельности и позволяет достичь личностных результатов освоения АООП, 

включающиховладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми длярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихся 

вразличныхсредах: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии; формированиечувствагордости засвою Родину; 
 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) овладениесоциально-бытовыми умениями,используемымивповседневной жизни; 
 

6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормами социальноговзаимодействия; 
 

7) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствую

щихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социальнозначимыхмотивовучебной деятельности; 

9) развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

10) формированиеэстетических потребностей,ценностейичувств; 
 

11) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,понимания и сопереживаниячувствамдругихлюдей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовнымценностям; 

13) формированиеготовностиксамостоятельнойжизни. 

Также данная программа обеспечивает достижение предметных результатов 

освоенияАООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяетреализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Формированиебазовыху

чебныхдействийобеспечиваетовладениесодержаниемобразованияобучающимисясумственн

ойотсталостью.БУДформируютсяиреализуютсятольковсовместнойдеятельностипедагогаио

бучающегося. 



Основная цель реализации программы формирования БУД - формирование 

основучебной деятельности учащихся с легкойумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществеиовладениедоступными видамипрофильноготруда. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

-формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих

 операционныйкомпонентучебнойдеятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомуюдеятельность,контролироватьиоцениватьеерезультатывопоренаорганизационную

помощьпедагога. 

СогласнотребованиямСтандарта,уровеньсформированностибазовыхучебныхдействи

йобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)определяетсяна

моментзавершенияобучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Современныеподходыкповышениюэффективностиобученияпредполагаютформиров

аниеушкольникаположительноймотивациикучению,умениюучиться,получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всегообучения в 

Учреждении проводится целенаправленная работа по формированию 

учебнойдеятельности,вкоторойособоевниманиеуделяетсяразвитиюикоррекциимотивационн

ого и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многомопределяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.В качествебазовых 

учебных действий рассматриваются: операционные, мотивационные, целевые,оценочные. 

Функции базовыхучебныхдействий: 

-

обеспечениеуспешности(эффективности)изучениясодержаниялюбойпредметнойобла

сти; 

-реализацияпреемственности обучения навсех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с

 умственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)кдальнейшейтрудовойдеятельности; 

-обеспечениецелостностиразвитияличностиобучающегося. 

Сучетомвозрастныхособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллекту

альныминарушениями)базовыеучебныедействияцелесообразнорассматриватьна 

различныхэтапахобучения. 

Базовыеучебныедействия,формируемыеуобучающихсяслегкойумственнойотсталост

ью,обеспечивают, с одной стороны,успешное началошкольного обученияиосознанное 

отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в 

старшихклассахболеесложныхдействий,которыесодействуютдальнейшемустановлениюуче

ника как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 

негоуровне. 

Личностные учебныедействия 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новойролиученика,пониманиеимнадоступномуровнеролевыхфункцийивключениевпроцесс

обученияна основе интересакего содержанию иорганизации. 

Коммуникативныеучебныедействия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать

 вкоммуникациюсвзрослымии сверстниками впроцессе обучения. 

Регулятивные учебныедействия 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

илюбом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализацииначальныхлогических операций. 

Познавательныеучебныедействия 



Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логическихопераций,которыенеобходимыдляусвоенияииспользованиязнанийиуменийвразл

ичныхусловиях,составляютосновудлядальнейшегоформированиялогическогомышленияшк

ольников. 

Характеристикабазовыхучебныхдействийвсоответствиисэтапамиобучения 

Личностныеучебныедействия 

1-4классы  

Включаютследующие умения: 

• осознание себя как ученика,заинтересованного посещением школы,обучением, 

занятиями, как члена семьи,одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социальногоокружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующих возрасту ценностей исоциальных ролей; 

• положительное отношение к окружающейдействительности, готовность к 

организациивзаимодействия с ней и эстетическому еевосприятию; 

• целостный, социально ориентированныйвзгляд на мир в единстве его природной 

исоциальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебныхзаданий,поручений,договоренностей; 

• понимание личной ответственности за своипоступки на основе представлений о 

этическихнормах и правилах поведения в современномобществе; 

• готовность к безопасному и бережному 

- поведениювприродеи обществе. 

Коммуникативныеучебныедействия 

1-4классы  

Включаютследующие умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик -

класс,учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социальноговзаимодействия с одноклассниками 

иучителем; 

• обращаться за помощью и приниматьпомощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебномузаданиювразныхвидахдеятельностиибыту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками вразныхсоциальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать,конструктивновзаимодействовать слюдьми; 

• договариваться и изменять свое поведение сучетомповедениядругихучастниковспорной 

- ситуации 



Регулятивныеучебныедействия 

1-4классы  

Включаютследующие умения: 

• входить и выходить из учебного помещениясо звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала,учебногопомещения); 

• пользоваться учебноймебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьногоповедения(подниматьруку, вставать 

ивыходить из-за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями(инструментами, спортивным инвентарем) 

иорганизовыватьрабочееместо; 

• передвигатьсяпошколе,находитьсвойкласс,другиенеобходимые помещения; 

• приниматьцелиипроизвольновключатьсявдеятельность, следовать предложенномуплануи 

работатьвобщемтемпе; 

• активно участвовать в деятельности,контролировать и оценивать свои действия 

идействияодноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты сзаданными образцами, принимать 

оценкудеятельности,оцениватьеесучетомпредложенных критериев, 

корректироватьсвоюдеятельность с учетомвыявленных 

- недочетов 

Познавательныеучебныедействия 

1-4классы  

Включаютследующие умения: 

• выделять существенные, общие иотличительныесвойствапредметов; 

• устанавливать видо-родовые отношенияпредметов; 

• делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале; 

• пользоваться знаками, символами,предметами-заместителями; 

• читать; 

• писать; 

• выполнятьарифметическиедействия; 

• наблюдать; 

- работать с информацией (пониматьизображение, текст, устное 

высказывание,элементарное схематическое изображение,таблицу, предъявленные на 

бумажных иэлектронныхи других носителях). 



Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на 

этапеначальногообучения(I-IV классы) 
 

Образовательная

область. 
Предметы.Класс 

Личностныеучебные

действия: 

Коммуникативные

учебныедействия: 

Регулятивныеуче

бныедействия 

Познавательные 
учебныед

ействия: 

Языкиречевая

практика(русск

ийязык,чтение, 
речеваяпрактика 

-4кл.) 

-осознание себя 

какученика,заинтере

сованногопосещение

м 

школы,обучением,за

нятиями,какчленасе

мьи,одноклассника,д

руга; способность 

космыслениюсоциал

ьногоокружения, 

своегоместа в 

нем,принятиесоответ

ствующихвозрастуце

нностейисоциальных 

ролей; 

-

положительноеотно

шениекокружающей

действительности,гот

овностькорганизации

взаимодействиясней

и эстетическому 

еевосприятию; 

1. целостный,с

оциальноориен-

тированный 

взглядна мир в 

единствеегоприрод

нойисоциальнойча

стей; 

2. самостоятельн

ость в 

выполненииучебных

заданий,поручений, 

догово-ренностей; 

3. пониманиел

ичнойответственн

ости засвои 

поступкинаоснове 

представ-лений о 

этическихнормах 

и 

правилахповедени

явсовременномоб

ществе; 

- 

готовностькбе

зопасномуи 

-вступать в 

контакти работать 

вколлективе(учите

ль–ученик,ученик–

ученик,ученик–

класс,учитель- 

класс); 

-

использоватьпринят

ые

 ритуалы

социальноговзаимод

ействия

 соднокл

ассниками

 иучител

ем; 

-

договариватьсяиизм

енять

 свое

поведениесучетомпо

ведениядругихучаст

никовспорнойситуац

ии. 

-входить 

ивыходитьизу

чебногопоме

щения 

созвонком; 

-

ориентироваться

в 

пространствеклас

са; 

-

пользоватьсяучеб

ноймебелью; 

-

адекватноисполь

зоватьритуалыш

кольногоповеден

ия(подниматьрук

у,вставатьивыхо

дитьиз-запарты 

ит.д.); 

-работать 

сучебнымиприна

длежностями 

иорганизовывать

рабочееместо; 

-принимать цели 

ипроизвольновкл

ючаться 

вдеятельность,сле

доватьпредложенн

омуплану и 

работать 

вобщемтемпе; 

-

активноучаствова

тьвдеятельности,

контролировать 

иоцениватьсвоид

ействия 

идействияоднокл

ассников; 

-соотносить 

своидействияиих

результаты 

сзаданнымиобра

зцами, 

-

приниматьоц

енкудеятельн

-

выделятьсущес

твенные,общие

иотличительн

ыесвойствапре

дметов; 

-

устанавливать

видо - 

родовыеотнош

енияпредметов

; 

-

делатьпростейши

еобобщения,срав

нивать,классифи

цировать 

нанаглядноммате

риале; 

-

пользоватьсязн

аками,символа

ми,предметами

–

заместителями; 

-читать; 

-писать; 

-

наблюдать;раб

отать 

синформацией(

пониматьизобр

ажение,текст,у

стноевысказыв

ание,элементар

ноесхематичес

коеизображени

е,таблицу,пред

ъявленныена 

бумажных,элек

тронных 

идругихносите

лях). 



ости, 



 бережномуповедени

ю в 

природеиобществе. 

 оценивать ее 

сучетомпредло

женныхкритер

иев,корректиро

ватьсвоюдеятел

ьностьсучетомв

ыявленных 

недочетов. 

 

Математика 

 

(математика –

4кл.) 

-осознание себя 

какученика,заинтере

сованногопосещение

м 

школы,обучением,за

нятиями, как 

членасемьи,одноклас

сника,друга. 
 

-самостоятельность 

ввыполненииучебны

хзаданий, 

поручений,договорѐн

ностей 

-вступатьвконтакти 

работать 

вколлективе(учител

ь 

–ученик, ученик –

ученик, ученик–

класс,учитель-

класс). 

-

использоватьприня

тые 

ритуалысоциально

говзаимодействия 

содноклассниками 

иучителем. 

-обращаться 

запомощьюиприни

матьпомощь. 

-

слушатьипониматьи

нструкцию 

кучебному заданию 

вразныхвидахдеятел

ьностиибыту. 

-

активноучаствова

тьвдеятельности,

контролировать 

иоцениватьсвоид

ействия 

идействияоднокл

ассников 

-соотносить 

своидействияиих

результаты 

сзаданнымиобра

зцами, 

-

приниматьоцен

кудеятельности

,оценивать ее 

сучетомпредло

женныхкритер

иев,корректиро

ватьсвоюдеятел

ьностьсучетомв

ыявленныхнедо

чѐтов. 

-

выделятьсущес

твенные,общие

иотличительн

ыесвойствапре

дметов. 

-

устанавливать

видо-

родовыеотнош

енияпредметов

. 

-

делатьпростейши

еобобщения,срав

нивать,классифи

цировать 

нанаглядноммате

риале. 

-

пользоватьсязн

аками,символа

ми,предметами

-

заместителями. 

-

выполнятьариф

метические 

действия. 

-

наблюдать;раб

отать 

синформацией(

пониматьизобр

ажение,текст,у

стноевысказыв

ание,элементар

ноесхематичес

коеизображени

е,таблицу,пред

ъявленныенабу

мажныхиэлект

ронных 

идругихносите

лях). 



     

Естествознание

(Мир природы 
ичеловека–4кл.) 

-

целостный,социаль

ноориентированны

йвзгляд намир 

вединстве 

егоприродной 

исоциальнойчасте

й. 

-

готовностькбезопасн

ому 

ибережномуповедени

ю в 

природеиобществе. 

-вступатьвконтакти 

работать 

вколлективе(учител

ь 

–ученик, ученик –

ученик, ученик–

класс,учитель-

класс). 

-

использоватьприня

тые 

ритуалысоциально

говзаимодействия 

содноклассниками 

иучителем. 

 

-

доброжелательноот

носиться,сопережив

ать,конструктивновз

аимодействовать 

слюдьми. 

-входить 

ивыходитьизу

чебногопоме

щения 

созвонком. 

-

ориентироваться

в 

пространствеклас

са 

(зала,учебногопо

мещения). 

-

пользоватьсяучеб

ноймебелью. 

- адекватноиспол

ьзоватьритуалы

школьногоповед

ения(подниматьр

уку,вставатьивы

ходитьиз-

запарты ит.д.). 

- работать 

сучебнымипринад

лежностями 

(инструментами,с

портивныминвент

арем) 

иорганизовыватьр

абочееместо. 

- приниматьцелии 

произвольновклю

чаться 

вдеятельность,сле

доватьпредложен

номуплануиработ

атьвобщемтемпе. 

- передвигаться 

пошколе, 

находитьсвой 

класс, 

другиенеобходим

ыепомещения. 

-

соотноситьсвоиде

йствияиихрезульт

аты 

сзаданнымиобраз

цами,принимать 

оценкудеятельнос

ти,оценивать ее 

сучетомпредложе

нныхкритериев, 

-

выделятьсущес

твенные,общие

иотличительн

ыесвойствапре

дметов. 

- устанавливать

видо-

родовыеотнош

енияпредметов

устанавливатьв

идо-

родовыеотнош

енияпредметов. 

- делатьпростей

шиеобобщения,с

равнивать,класси

фицировать 

нанаглядноммате

риале. 

- читать. 



   корректировать

своюдеятельно

стьсучетомвыя

вленныхнедочѐ

тов. 

 

Физическаяку

льтура(Физкул
ьтура –4кл.) 

-

положительноеотнош

ениекокружающейде

йствительности,готов

ностькорганизациивз

аимодействия с нейи 

эстетическому 

еевосприятию. 

 

-понимание 

личнойответственн

остизасвои 

поступкинаосновеп

редставленийоэтиче

ских нормах 

иправилах 

поведенияв 

современномобщес

тве. 

-вступатьвконтакти 

работать 

вколлективе(учител

ь 

–ученик, ученик –

ученик, ученик–

класс,учитель-

класс). 

 
 

-

использоватьприня

тые 

ритуалысоциально

говзаимодействия 

содноклассниками 

иучителем. 

- слушатьипонимат

ьинструкцию 

кучебному заданию 

вразныхвидахдеяте

льностиибыту. 

- сотрудничать 

совзрослыми 

исверстниками 

вразных 

социальныхситуац

иях. 

- доброжелательноо

тноситься,сопережи

вать,конструктивно

взаимодействовать 

слюдьми. 

- договариваться 

иизменятьсвоепове

дение с 

учетомповедения 

другихучастников 

спорнойситуации. 

-входить 

ивыходитьизу

чебногопоме

щения 

созвонком. 

- ориентироваться

в 

пространствеклас

са 

(зала,учебногопо

мещения). 

- пользоватьсяуче

бноймебелью. 

- адекватноиспол

ьзоватьритуалы

школьногоповед

ения(подниматьр

уку,вставатьивы

ходитьиз-

запарты ит.д.). 

- приниматьцелии 

произвольновклю

чаться 

вдеятельность,сле

доватьпредложен

номуплануиработ

атьвобщемтемпе. 

- активноучаство

ватьвдеятельност

и,контролировать 

иоцениватьсвоид

ействия 

идействияоднокл

ассников. 

-

соотноситьсвоиде

йствияиихрезульт

аты 

сзаданнымиобраз

цами,принимать 

оценкудеятельнос

ти,оценивать ее 

сучетомпредложе

нных 

 



   критериев,корр

ектироватьсво

юдеятельность

сучетомвыявле

нныхнедочѐтов

. 

- работать 

сучебнымипринад

лежностями 

(инструментами,с

портивныминвент

арем) 

иорганизовыватьр

абочееместо. 

 

Искусство(Му

зыка,пение.ИЗ
О-4кл.) 

-

Положительноеотнош

ениекокружающейдей

ствительности,готовн

остькорганизациивзаи

модействияс нейи 

эстетическому 

еѐвосприятию. 

-

Использоватьприн

ятые 

ритуалысоциально

говзаимодействия 

содноклассниками 

иучителем. 

-Обращаться 

запомощьюиприни

матьпомощь. 

-Слушать 

ипониматьинструкц

ию кучебному 

заданию 

вразныхвидахдеятел

ьностиибыту. 

-

Сотрудничатьсовзр

ослыми 

исверстниками 

вразных 

социальныхситуац

иях. 

-

Доброжелательноот

носиться,сопережив

ать,Конструктивнов

заимодействовать 

слюдьми 

-Входить 

ивыходитьизу

чебногопоме

щения 

созвонком. 

-

Ориентироваться

в 

пространствеклас

са 

(зала,учебногопо

мещения). 

-

Пользоватьсяучеб

ноймебелью. 

-

Адекватноиспол

ьзоватьритуалы

школьногоповед

ения(подниматьр

уку,вставатьивы

ходитьиз-

запарты, итд.). 

-Работать 

сучебнымиприна

длежностями(инс

трументами)и 

организовыватьсв

ое рабочееместо. 

-Приниматьцелии 

произвольновклю

чаться 

вдеятельность,сле

доватьпредложен

номуплануиработ

атьвобщемтемпе. 

-

Выделятьсуще

ственные,общи

еиотличительн

ыесвойствапре

дметов. 

-

Делатьпростейш

иеобобщения,сра

вниватьиклассиф

ицировать 

нанаглядноммате

риале. 

-

Пользоватьсяз

наками,символ

ами,предметам

и-

заместителями. 

-

Наблюдать;раб

отать 

синформацией(

пониматьизобр

ажение,текст,у

стноевысказыв

ание,элементар

ноесхематичес

коеизображени

е,таблицу,пред

ъявленныена 

бумажных,элек

тронных 

идругихносите

лях). 



   -

Активноучаствов

атьвдеятельности

,контролировать 

иоцениватьсвоид

ействия 

идействияоднокл

ассников. 

-Соотносить 

своидействияиихр

езультаты 

сзаданнымиобраз

цами,принимать 

оценкудеятельнос

ти,оценивать еѐ 

сучетомпредложе

нныхкритериев,ко

рректироватьсвою

деятельностьсуче

томвыявленныхне

дочетов. 

 

Технологии(4

кл.) 

-осознание себякак 
ученика,заинтересова

нногопосещением 

школы,обучением,зан

ятиями,какчленасемь

и,одноклассника,друг

а; 

-

способностькосмысл

ениюсоциальногоокр

ужения, своегоместа 

внем, -

принятиесоответству

ющихвозрасту 

ценностей 

исоциальных ролей; 

-

положительноеотнош

ениекокружающейде

йствительности,готов

ностькорганизациивз

аимодействия с нейи 

эстетическому 

еевосприятию; 

-самостоятельность 

ввыполнении 

учебныхзаданий,пор

учений, 

-вступатьвконтакт 
и работать 

вколлективе(учител

ь 

-ученик,ученик–

ученик, ученик–

класс,учитель-

класс); 

-

использоватьприня

тые 

ритуалысоциально

говзаимодействия 

содноклассниками 

иучителем; 

-обращаться 

запомощьюиприни

матьпомощь; 

-

слушатьипониматьи

нструкцию 

кучебному заданию 

вразныхвидахдеяте

льностиибыту; 

-

сотрудничатьсвзро

слыми 

исверстниками 

вразных 

социальныхситуац

-входить и 
выходитьизучебно

гопомещениясозв

онком;ориентиров

аться 

впространствекла

сса 

(зала,учебногопом

ещения);пользова

тьсяучебноймебел

ью; 

-

адекватноисполь

зоватьритуалыш

кольногоповеден

ия(подниматьрук

у,вставатьивыхо

дитьиз-запарты 

ит.д.); 

-работать 

сучебнымипринад

лежностями 

(инструментами,с

портивныминвент

арем) 

иорганизовыватьр

абочееместо; 

-выделять 
существенные,об

щиеиотличитель

ныесвойствапред

метов;устанавли

ватьвидородовые

отношенияпредм

етов;делатьпрост

ейшиеобобщения

,сравнивать,клас

сифицировать 

нанаглядноммате

риале; 

-

пользоватьсязн

аками,символа

ми,предметами

-

заместителями; 

-читать; 

писать;выполня

тьарифметическ

ие 

действия;наблю

дать; 

-работать 

синформацие

й 



иях; 

-доброжелательно 



 договоренностей; 
-понимание 

личнойответственнос

тизасвоипоступкинао

снове 

представленийоб 

этическихнормахи 

правилах поведенияв 

современномобществ

е;-

готовностькбезопасн

ому 

ибережномуповедени

ю в 

природеиобществе. 

относиться,сопереж

ивать,конструктивн

овзаимодействовать 

слюдьми;договарива

ться 

иизменятьсвоеповед

ение с 

учетомповедения 

другихучастников 

спорнойситуации. 

-передвигаться 

пошколе, 

находитьсвойклас

с,другиенеобходи

мыепомещения; 

-принимать цели 

ипроизвольновкл

ючаться 

вдеятельность,сле

доватьпредложенн

омуплану и 

работать 

вобщемтемпе; 

-

активноучаствова

тьвдеятельности,

контролировать 

иоцениватьсвоид

ействия 

идействияоднокл

ассников;соотнос

итьсвоидействия

иихрезультаты 

сзаданнымиобраз

цами; 

-

приниматьоцен

кудеятельности

,оценивать ее 

сучетомпредло

женныхкритер

иев,корректиро

ватьсвоюдеятел

ьностьсучетомв

ыявленныхнедо

четов. 

(пониматьизоб

ражение,текст,

устноевысказы

вание,элемента

рноесхематиче

скоеизображен

ие,таблицу,пре

дъявленныенаб

умажныхиэлек

тронных 

идругихносите

лях). 

 

ВпроцессеобученияосуществляетсямониторингвсехБУД,которыйотражаетиндивидуальные 

достиженияобучающихсяипозволяетделатьвыводыобэффективностипроводимойработы. 

Цель мониторингауровня сформированностиБУД: 

отследитьуровеньсформированности базовыхучебных действий на определенном 

этаперазвитияобучающихся вусловияхреализации ФГОС. 

Задачимониторинга: 

1. Обеспечениепреемственностииединообразиявпроцедурахоценкикачестварезультатовнакаж

дойступениобразованиявусловияхвнедренияФГОС. 

2. Апробация системыкритериевипоказателейуровнясформированностиБУД

 навсехэтапахобучения. 

3. Выявлениеианализфакторов,способствующихформированию БУД. 

Полученнаявходепедагогическогомониторингаинформация,являетсяоснованиемвыявлени

я индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 

прогнозированиядеятельности педагога, для осуществлениянеобходимой коррекции, а также 

инструментомоповещенияродителейо состоянииипроблемах,имеющихся в образовании 



ребенка. 

В начале сентябряпроводится стартовая диагностика совместно с психологом 

школы.Результатыдиагностикипозволяют

 поставитьпедагогическиезадачинаадаптационныйпе

риод. 

Представленныймониторингпозволяетвыявитьфакторы,влияющиенакачествообразоват

ельного процесса,принять адекватные педагогические и управленческие решенияпо 

коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для 

совершенствованияобразовательной среды. 

Диагностикасформированностибазовыхучебных действий 
 

 

 Ф.Иобучающегося 20__-20  

уч.год 

20__-20  

уч.год 

20__-20  

уч.год 

20__-20  

уч.год 

  1 класс 2класс 3класс 4класс 

Начало 

года 

Конец 

года 

 Личностные 

учебныедействия 

     

1 осознание себя 

какученика,заинтересованного 

посещениемшколы, обучением, 

занятиями,какчленасемьи,однокл

ассника, 

друга; 

     

2 способностькосмыслениюсоциальног

о окружения, своего 

меставнѐм,принятие 

соответствующихвозрасту ценностей 

и социальныхролей; 

     

3 положительное отношение 

кокружающей 

действительности,готовность к 

организациивзаимодействия с 

нейи 

эстетическомуее восприятию; 

     

4 целостный, 

социальноориентированный 

взгляд на мирв единстве его 

природной исоциальной частей; 

     



5 самостоятельностьв выполнении 

учебных заданий, 

поручений,договоренностей; 

     

6 понимание личной 

ответственностиза свои поступки 

на основепредставлений 

об этическихнормахиправилах 

поведениявсовременномобществе; 

     

7 готовность к безопасному 

ибережному поведению 

в природе и обществе. 

     

 Коммуникативные 

учебныедействия 

     

1 вступатьвконтактиработатьв 

коллективе 

(учитель−ученик,ученик–

ученик,ученик–класс, 

учитель−класс); 

     

2 использовать принятые 

ритуалысоциальноговзаимодейс

твия 

содноклассниками иучителем; 

     

3 обращатьсяза помощью ипринимать 

помощь; 

     

4 слушатьипониматьинструкцию 

к учебному заданию в разных 

видахдеятельности и быту; 

     

5 сотрудничатьс 

взрослымиисверстникамивразныхс

оциальных 

ситуациях; 

     

6 доброжелательно относиться, 

сопереживать, 

конструктивновзаимодействоватьслюд

ьми; 

     

7 договариватьсяиизменятьсвоеп

оведениевсоответствии 

с объективным 

мнениембольшинства 

в конфликтных или иных 

ситуацияхвзаимодействия 

с окружающими. 

     

 Регулятивные 

учебныедействия 

     

1 адекватно соблюдать 

ритуалышкольногоповедения(подни

матьруку,вставатьивыходитьиз-

запарты 

и т.д.); 

     

2 принимать цели и 

произвольновключатьсяв 

деятельность,следоватьпредложен

номуплануи 

     



работатьвобщемтемпе; 

3 активно участвовать 

в деятельности, контролировать 

иоцениватьсвоидействияидействия 

     



 одноклассников;      

4 соотносить свои действия и 

ихрезультаты с заданными 

образцами,принимать оценку 

деятельности,оценивать ее 

учетом предложенных 

критериев,орректировать 

своюдеятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

     

 Познавательныеучебныедействия      

1 выделятьнекоторыесущественные, 

общие и отличительные 

свойствахорошо 

знакомыхпредметов; 

     

2 устанавливать видо-родовые 

отношенияпредметов; 

     

3 делать простейшие 

обобщения,сравнивать, 

классифицировать 

нанаглядномматериале; 

     

4 пользоватьсязнаками,символами, 

предметами-заместителями; 

     

5 читать;писать;выполнять 

арифметические действия; 

     

6 наблюдать под 

руководствомвзрослого за 

предметами 

иявлениямиокружающей 

действительности; 

     

7 работатьснесложной 

по содержанию и 

структуреинформацией 

(пониматьизображение, 

текст, 

устное высказывание, 

элементарноесхематическое 

изображение,таблицу, 

предъявленных 

на бумажных и электронных и 

другихносителях). 

     

 

Дляоценкисформированностикаждогодействияиспользуетсяследующаясистемаоценки: 

 

1. баллов―действиеотсутствует,обучающийсянепонимаетегосмысла,невключаетсяв 

процессвыполнениявместе сучителем; 

2. балл ― смысл действияпонимает, связывает с конкретной 

ситуацией,выполняетдействиетолькопопрямомууказаниюучителя,принеобходимостит

ребуетсяоказаниепомощи; 

3. балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельныхситуацияхспособен выполнить его самостоятельно; 

4. балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях,нередкодопускает ошибки, 

которыеисправляетпопрямомууказаниюучителя; 

5. балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 



ошибки,которыеисправляетпо замечаниюучителя; 

6. баллов―самостоятельноприменяетдействиевлюбойситуации. 



Балльная системаоценкипозволяет объективно оценитьпромежуточные и 

итоговыедостижениякаждого учащегосявовладении конкретными учебнымидействиями,получить 

40 

общую картину сформированности учебных действийу всех учащихся, и на 

этойосновеосуществитькорректировкупроцессаихформированиянапротяжениивсеговремени

обучения. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуацияхявляетсяпоказателемихсформированности. 

 

СформированностьличностныхБУД 

Уровень  Кол-вонабранныхбалов Количество 
обучающихся 

Низкийуровень 0 -1балл 0-23балла 3 

Среднийуровень 2 -3 балла 24-69балла 5 

Высокийуровень 4- 5 баллов 70-115балла 0 
 
 

 
СформированностькоммуникативныхБУД 

Уровень  Кол-во набранных 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Низкийуровень 0 -1балл 0-7 балла 3 

Среднийуровень 2 -3 балла 8-21балла 3 

Высокийуровень 4- 5 баллов 22-35балла 2 

 
СформированностькоммуникативныхБУД 

 
 

 

37% 

Низкий 

уровеньСреднийуровен

ьВысокийуровень 
 

 
38% 

 

 
 

СформированностьрегулятивныхБУД 

Уровень  Кол-вонабранныхбалов Количество 
обучающихся 

Низкийуровень 0 -1балл 0-9 балла 2 

Среднийуровень 2 -3 балла 10-27балла 1 

Высокийуровень 4- 5 баллов 28-45балла 5 

25% 



СформированностьрегулятивныхБУД 
 

 

 

 

63% 

25% 

 

12% 

Низкий 

уровеньСреднийуровен

ьВысокийуровень 

 

 
 

СформированностьпознавательныхБУД 

Уровень  Кол-вонабранныхбалов Количество 
обучающихся 

Низкийуровень 0 -1балл 0-8 балла 3 

Среднийуровень 2 -3 балла 9-24балла 3 

Высокийуровень 4- 5 баллов 25-40балла 2 

 

СформированностьпознавательныхБУД 
 

 

 

Низкий 

уровеньСреднийурове

ньВысокийуровень 

 

Методы сбораинформации: 

1. наблюдение; 
2. беседа. 

Списокметодикдлямониторинга 

1. «Лесенка»(1-4класс). 
2. Оценкашкольноймотивации(1-2класс). 

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. 

Андреева)( 3 -4 класс.) 

1. «Чтотакоехорошоичтотакоеплохо»(1-2класс). 

2. «Незаконченныепредложения»(3-4 класс). 

Приложение1 

«Лесенка» 

Данная методика предназначена для выявления системы представлений ребѐнка 

отом,каконоцениваетсебясам,как,поегомнению,егооцениваютдругиелюдиикаксоотносятсяэти

представлениямеждусобой. 

Цель исследования: определить особенности самооценки ребѐнка (как общего отношения 

ксебе)и представлений ребѐнкао том,как его оцениваютдругие люди. 

Материалиоборудование:нарисованнаялесенка,фигуркачеловечка,листбумаги,карандаш(руч

ка). 

Процедура исследования: Методика проводится индивидуально. Процедура 

исследованияпредставляет собой беседу с ребѐнком с использованием определѐнной шкалы 

оценок, накоторой он сам помещает себя и предположительно определяет то место, куда его 

поставятдругие люди. 

Проведениетеста:Ребенку даютлистокс нарисованнойнанѐм 

лестницейиобъясняютзначениеступенек.Важнопроследить,правильнолипонял ребѐнок 

вашеобъяснение.Вслучаенеобходимостиследуетповторитьего.Послеэтогозадаютвопросы,отве

тызаписывают. 

 
25%37% 

38% 



Рисунок«лесенки»дляизучения самооценки 

 
Приработесребенкомоченьважносоздатьатмосферудоверия,открытости,доброжелательности.У

ребенкадолженбытьбланкснарисованнойлесенкой,ручкаиликарандаш. «Вот лесенка. Если на 

ней расположить всех ребят, то здесь (показать первуюступеньку, не называя ее номер) будут 

стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую итретью) – хорошие, здесь (показать 

четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показатьпятую и шестую ступеньки) – 

плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие.На какую ступеньку ты 

поставишь себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответомповторитеинструкциюеще 

раз. 

Обработкарезультатовиинтерпретация 

Прианализеполученныхданныхисходите,изследующего: 
Ступенька1–завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. 

Вбеседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому 

чтоонавысокая»,«Ясамыйлучший»,«Ясебяоченьлюблю»,«Тутстоятсамыехорошиеребята,и я 

тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой 

выбор,молчит,улыбаетсяилинапряженнодумает.Этосвязаносослаборазвитойрефлексией(спосо

бностьюанализироватьсвоюдеятельностьисоотноситьмнения,переживанияидействия с 

мнениями иоценками окружающих). 

Именнопоэтомувпервомклассенеиспользуетсябалльная(отметочная)оценка.Ведьпервоклассни

к(даинередкоребятавторогокласса)вподавляющемсвоембольшинствепринимает отметку 

учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка(«звездочка», 

«бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у 

менятройка(«дождик»,«синийкирпичик»,«черточка»,«см.»). 

Ступеньки2,3–адекватнаясамооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и 

своюдеятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь 

наодни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и 

т.д.Этонормальный вариантразвития самооценки. 

Ступенька4–заниженнаясамооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. 

Какправило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. В беседе 

ребенокможетонейрассказать.Например:«Яинихорошийиниплохой,потомучтоябываюдобрым 

(когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицопроблемы 

во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что пишу плохобуквы, а 

мама и учительница меня ругают за это». В данном случае разрушены 

ситуацияуспехаиположительноеотношениешкольницы,поменьшеймерекурокамписьма;наруш

енымежличностныеотношениясозначимымивзрослыми». 

Ступеньки5,6–низкаясамооценка 



Младшихшкольниковснизкойсамооценкойвклассеоколо8–

10%.Иногдауребенкаситуативнозанижаетсясамооценка.Намоментопросачто-

томоглопроизойти:ссорастоварищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке 

труда и т.д. И в 

беседеученикрасскажетобэтом.Например:«Яплохой,потомучтоподралсясСережейнаперемене»

, «Я плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях, 

какправило,черездень-

другойВыполучитеотребенкадругойответ(сположительнойсамооценкой). 

Гораздосерьезнееявляютсястойкиемотивированныеответыребят,гдекраснойлиниейпроходит 

мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, что низкая самооценка 

можетостатьсяуребенканавсюегожизнь,вследствиечегооннетольконераскроетсвоихвозможнос

тей,способностей,задатков,ноипревратитсвоюжизньвчередупроблеминеурядиц,следуясвоейло

гике:«Яплохой,значит,янедостоин ничегохорошего». 

Учителюоченьважнознатьпричинунизкойсамооценкишкольника–безэтогонельзяпомочь 

ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из которых сразу становится понятно, вкаком 

направлении оказывать им помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисуеткружок 

на пятой ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаюмного 

ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями школьника: беседы, 

вкоторыхследуетобъяснитьиндивидуальныеособенностиребенка.Например,еслиэтопервокласс

ник,тонеобходиморассказать,напомнитьлишнийразродителямотом,чторебенок в этом возрасте 

еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни 

произвольностьюповедения,чтоукаждогоученикасвойтемпусвоениязнаний,формированияучеб

ныхнавыков.Полезнорегулярнонапоминатьродителямонедопустимостичрезмерныхтребований

кнеуспевающемушкольнику.Крайневажнадемонстрацияродителямиположительныхкачеств, 

каждогоуспехаихребенка. 

«Ясюдасебяпоставлю,нанижнюю,шестуюступеньку,потомучтоуменядвойкивдневнике, а 

учительница меня ставит в угол». Первое, что необходимо сделать, – это выявитьпричину 

неуспешности школьника (его учебы, плохого поведения) и вместе со школьнымпедагогом-

психологом, родителями начать работу по созданию успешной учебной 

ситуации.Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка процесса 

деятельности иотношенияученикаквыполнениюучебнойработы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют улучшению учебы, 

алишьформируютнегативноеотношениеребенкакшколе.Искатьположительноевдеятельностиу

ченика,указыватьдаженанезначительныеуспехи,хвалитьзасамостоятельность, старание, 

внимательность – основные способы повышения самооценкишкольников. «Я дерусь с 

ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на шестуюступеньку)». 

Проблеманесформированностимежличностныхотношений–однаизострейших в современном 

начальном образовании. Неумение детей общаться, сотрудничатьдругс другом – основные 

причиныконфликтовв детскойсреде. 

Ступенька 7–резкозаниженнаясамооценка 

Ребенок,которыйвыбираетсамуюнижнююступеньку,находитсявситуациишкольнойдезадаптац

ии, личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самымплохим 

ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника 

факторов.Кнесчастью,школа нередкостановится одним изтакихфакторов. 

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин трудностей 

вобучениииобщенииребенка,несформированностьположительныхмежличностныхотношенийс 

учителями,одноклассниками – наиболее частые причинырезко 

заниженнойсамооценки.Чтобыскорректироватьее,необходимасовместнаядеятельностьучителя

,школьного педагога-психолога, социального педагога (в случае неблагоприятнойобстановкив 

семье). 

Сутьпедагогическойподдержкипедагогаиегопсихологическойпомощишкольникамснизкимипо

казателямиуровнясамооценкисостоитвовнимательном,эмоционально-

положительном,одобряющем, оптимистическинастроенном отношениикним. 

Доверительное общение, постоянныйконтактс семьей,веравученика,знаниепричин 

исвоевременное применение способов преодолениятрудностей ребенкаспособны 

медленно,нопоступательноформироватьадекватнуюсамооценкумладшего школьника. 



Приложение2 

 

"Неоконченные предложения" М.Ньюттенав модификации А.Б.Орлова 

Цель:диагностикамотивацииучения.Порядокисследования. 
Экспериментатор зачитывает начало предложения и сам записывает окончание 

предложения,котороеговоритшкольник.Методикаиспользуетсяво2-

3классахскаждымучащимсяиндивидуально.Инструкцияиспытуемому.Сейчасябудузачитывать

тебеначалопредложения, атыкакможно быстреепридумай кнемупродолжение. 

1. Ядумаю,чтохорошийученик-этотот,кто... 

2. Я думаю, что плохойученик - это тот,кто... 

3. Большевсего я люблю,когдаучитель... 

4. Большевсего янелюблю,когда учитель... 

5. Большевсегомнешкола нравится зато, что... 

6. Я нелюблюшколуза то,что... 

7. Мнерадостно, когда вшколе... 

8. Я боюсь, когдав школе... 

9. Яхотел бы, чтобы в школе... 

10. Яне хотел бы,чтобывшколе... 

11. Когдаябыл маленьким,я думал,что вшколе... 

12. Еслияневнимателеннауроке,я... 

13. Когдаяне понимаючто-нибудьнауроке,я... 

14. Когдамнечто-нибудь непонятнопривыполнениидомашнего задания,я... 

15. Явсегдамогупроверить,правильнолия... 

16. Я никогданемогупроверить, правильноли я... 

17. Еслимне нужно что-нибудь запомнить, я... 

18. Когдамнечто-нибудьинтереснонауроке,я... 

19. Мневсегдаинтересно,когданауроках... 

20. Мневсегданеинтересно,когда науроках... 

21. Если намнезадают домашнегозадания, я... 

22. Еслия не знаю, какрешитьзадачу, я... 

23. Еслия незнаю, какнаписатьслово, я... 

24. Ялучшепонимаю, когданауроке... 

25. Яхотелбы,чтобывшколе всегда... 

Обработка и анализ результатов. Первоначально каждое окончание предложения 

оцениваетсяс точки зрения выражения школьником положительного или отрицательного 

отношения кодному из четырех показателей мотивации учения (1 - вид личностно значимые 

деятельностиучащегося (учение, игра, труд и т.д.); 2 - личностно значимые для ученика 

субъекты (учитель,одноклассники, родители, влияющие на отношение учащегося к учению); 3 

- знак отношенияучащегося к учению (положительное, отрицательное, нейтральное), 

соотношение социальныхипознавательныхмотивовучениявиерархии;4-

отношениеучащегосякконкретнымучебнымпредметамиихсодержанию). 

Еслиокончаниепредложениянесодержитвыраженногоэмоциональногоотношениякпоказателям 

мотивации учения, то оно не учитывается при анализе. Далее подсчитываетсясумма 

положительных и сумма отрицательных оценок данного показателя мотивации 

учения.Онисравниваются междусобой, иделается окончательный вывод 

поданномупоказателю. 
 

Приложение3 

Определение мотивовучебнойдеятельности 

 

Формапроведения:индивидуальная. 

Оборудование:стимульныйматериалк методике. 

 

Инструкция: 

"Сейчасяпрочитаю теберассказ". 



№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: "Я хожу в 

школупотому,что меня мама заставляет.Еслибы не мама,я быв школунеходил". 

На    стол     перед     ребѐнком     психолог     выкладывает     карточку     с     рисунком 

№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней фигура ребѐнка с портфелем в 

руках.(Внешниймотив.) 

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится 

делатьуроки.   Даже   если   бы    школы    не    было,    я    всѐ    равно    бы    

учился".Психологвыкладываеткарточкусрисунком№2-

фигураребѐнка,сидящегозапартой.(Учебный мотив.) 

№3.Третиймальчиксказал:"Яхожу вшколу потому,чтотамвеселоимногоребят,скоторыми

 можно

 поиграть".Психологвыкладываеткарточкусрисунк

ом№3:фигуркидвухдетейиграющихвмяч.(Игровоймотив.) 

№4. Четвѐртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я 

вшколе,ячувствуюсебявзрослым,адошколыябылмаленьким" 

. Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображѐнные спиной друг 

кдругу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный 

автомобиль.(Позиционный мотив.) 

№5.Пятыймальчик(девочка)сказал:"Яхожу в школу 

потому,чтонужноучиться.Безученияникакогоделанесделаешь,авыучишься-

иможешьстать,кемзахочешь".Психологвыкладываеткарточкусрисунком№5:фигуркаспортфеле

мврукахнаправляетсякзданию. (Социальныймотив.) 

№6.Шестоймальчиксказал:"Яхожувшколупотому,чтополучаютампятѐрки".Психологвыкладыв

аеткарточкусрисунком№6.фигуркаребѐнка,держащеговрукахраскрытуютетрадь. (Отметка.) 

Послепрочтениярассказапсихологзадаѐтвопросы: 

1. Акакпо-твоему,ктоизних прав?Почему?(Выбор I) 

2. Скемизних тыхотелбывместеиграть?Почему?(Выбор2) 

3. Скемизних тыхотелбывместеучиться?Почему?(Выбор3) 

Детипоследовательноосуществляюттривыбора.Еслисодержаниенедостаточнопрослеживаетсяв

ответеребѐнка,необходимозадатьконтрольныйвопрос:"Ачтоэтотмальчик сказал?", чтобы быть 

уверенным в том, что ребѐнок произвѐл свой выбор, исходяименноиз содержаниярассказа, а 

неслучайноуказална однуизшестикартинок. 

Обработка результатов. Ответы (выбор определѐнной картинки) экспериментатор заносит 

втаблицуи затемоценивает. 

Выборы 
Мотивы, № 

1 2 3 4 5 6 

Iвыбор       

IIвыбор       

IIIвыбор       

Контрольный

выбор 

      

1. Внешниймотив -0 баллов; 

2. учебныймотив –5баллов; 

3. позиционный мотив-3балла; 

4. социальный мотив – 4балла; 

5. отметка-2балла; 

6. игровоймотив -1 балл; 

Необходимоподсчитать,сколько балловнабраноотдельно,по 

каждомумотиву.Контрольныйвыборувеличиваетколичество баллов соответствующеговыбора. 



Доминирующаямотивацияучениядиагностируетсяпонаибольшемуколичествубаллов.Вместе с 

тем, ребѐнок может руководствоваться и другими мотивами. О 

несформированпостимотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т.е. 

различные подходы во всехситуациях. 
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Приложение4 

Методика «Чтотакоехорошо и чтотакое плохо» 

Тест предназначен для диагностики сформированности нравственных представлений 

умладшихшкольников. 

Учащихсяпросятпривестипримеры: 



1. принципиальногопоступка; 

2. зла,сделанноготебедругими; 

3. доброго дела, свидетелемкоторого ты был; 

4. справедливогопоступка твоегознакомого; 

5. безвольногопоступка; 

6. проявлениябезответственностиидр. 

Интерпретациярезультатовтеста 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-

балльнойшкале: 

1. 1балл–еслиуребенкасформированонеправильноепредставлениеоданномнравственном 

понятии; 

2. 2балла–

еслипредставлениеонравственномпонятииправильное,нонедостаточночеткоеиполное; 

3. 3балла– еслисформированополноеичеткоепредставление. 

Возможно также проведение структурированной беседы на тему, например, 

справедливости.Детямчитаютрассказосправедливомилинесправедливомпоступкеиобсуждаюте

го.Ребенкузадаютследующиевопросы:«Какназываетсятакойпоступок?»,«Окакомсправедливом

поступкеты можешь рассказатьсам?»и т.д. 



2.2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО -
РАЗВИВАЮЩЕЙОБЛАСТИ 

 

Программыучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти(далее 

1. программы)составленывсоответствиистребованиямикрезультатамосвоения 

АООП ФГОС ОО с УО и с учетом примерной адаптированной 
основнойобщеобразовательнойпрограммыобразованияобучающихсясумственнойотст

алостью(интеллектуальныминарушениями). 

1. программахучтенызадачивоспитания,обученияиразвитияобучаю
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),ихвозрастныеииныеособенности,атакжеусловия,необходимыхд
ляразвитияихличностных качеств. 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области обучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)всоответствиисФГОСсодержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 
учетомспецификиучебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 
особенностейегоосвоенияобучающимися; 
3) описаниеместаучебногопредметав учебномплане; 

1. личностныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета,коррекционногокурса; 

2. содержаниеучебногопредмета,коррекционногокурса 

3. тематическоепланированиесопределениемосновныхвидовучебнойдеятельностиобучающи
хся; 

4. описание материально-

техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности.Программыучебныхпредметов,курсо

вкоррекционно-развивающейобластиявляютсяприложениемк АООП(вариант 1). 

 

РУССКИЙЯЗЫК 
Пояснительнаязаписка 

Изучение русского языка призвано решитьследующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 
наэтойоснове языковымисредствами (слово, предложение,словосочетание); 

 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и 
развитиекоммуникативно-речевыхнавыков; 

 Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступныхдляпонимания поструктуре и содержанию; 

 Развитие навыковустнойкоммуникации; 

 Формированиеположительныхнравственных качествисвойствличности. 

Подготовкакусвоениюграмоты.Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыковчтения.Разв
итиеслуховоговнимания,фонематическогослуха.Элементарныйзвуковойанализ.Совершенств
ованиепроизносительнойстороныречи.Формированиепервоначальныхязыковыхпонятий:«сло

во»,«предложение»,частьслова-«слог»(безназывания термина), «звуки гласные и согласные». 

Деление слов на части. Выделение наслухнекоторыхзвуков.Определение 
наличия/отсутствиязвукавслове наслух. 



Подготовкак усвоениюпервоначальныхнавыков письма. 
Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на 

плоскостилиста. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Усвоениегигиеническихправил письма.Подготовкакусвоениюнавыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
словесныхинструкций.Обогащениесловарногозапасазасчетслов,относящихсякразличнымгра

мматическимкатегориям.Активизациясловаря.Составлениенераспространенныхипростыхрас

пространенныхпредложений(из3-4слов)наосноверазличныхопор(совершаемогодействия, 
простойсюжетной картинки, наблюдениюит. д.). 

Расширениеарсеналаязыковыхсредств,необходимыхдлявербальногообщения.Формиро
ваниеэлементарныхкоммуникативныхнавыковдиалогическойречи:ответынавопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-
практическойдеятельности,наблюденийза окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарныхнавыковчтения. 

Звукиречи.Выделениезвукинафонеполногослова.Отчетливоепроизнесение.Определен

ие места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 
поструктуресловах.Сравнениенаслухслов,различающихсяоднимзвуком.Различениегласныхи

согласных звуков на слухивсобственномпроизношении. 

Обозначение звука  буквой.  Соотнесение   и  различение   звука   и   буквы. 

Звукобуквенныйанализнесложныхпоструктуреслов. 

Образованиеи чтение слогов различнойструктуры (состоящихиз одной 
гласной,закрытыхи открытых двухбуквенных слогов,закрытых трѐхбуквенных 
слоговствердыми 

1. мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце 
слова).Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование 
навыковправильного,осознанногоивыразительногочтениянаматериалепредложенийин

ебольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание 
сголосакороткихстихотворений, загадок,чистоговорок. 

Формированиеэлементарныхнавыковписьма. 

Развитиемелкоймоторикипальцеврук;координациииточностидвиженияруки.Развитиеу

менияориентироватьсянапространствелиставтетрадиинапространствеклассной доски. 

Усвоениеначертания рукописныхзаглавныхистрочных букв. 

Письмобукв,буквосочетаний,слогов, слов,предложенийс соблюдением 

гигиеническихнорм.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Дословноесписываниеслов
ипредложений;списываниесовставкойпропущеннойбуквыилислогапослепредварительного 

разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильногосписываниятекста.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхне
расходитсяс ихпроизношением. 

Практическоеусвоениенекоторыхграмматическихуменийиорфографическихправил:об
означениенаписьмеграницпредложения;раздельноенаписаниеслов;обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение 
написьмебуквамисочетаниягласныхпосле шипящих(ча—ща,чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использованиеусвоенныхязыковыхсредств(слов,словосочетанийиконструкцийпредложений)

длявыраженияпросьбыисобственногонамерения(послепроведенияподготовительнойработы);

ответовнавопросыпедагогаитоварищейкласса.Пересказпрослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой 

навопросыучителяииллюстративныйматериал.Составлениедвух-трехпредложенийсопорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия ит.д. 



Русскийязык 

Фонетика.Звукиибуквы.Обозначениезвуковнаписьме.Гласныеисогласные.Согласныетверды
еимягкие.Согласныеглухиеизвонкие.Согласныепарныеинепарныепотвердости 

- мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и 

безударные.Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами 

ь, е,ѐ, и, ю, я.Разделительныйь. Слог. Перенос слов.Алфавит. 

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

предметы,отвечающиенавопроскто?ичто?расширениекругаслов,обозначающихфрукты,овощ

и,мебель,транспорт,явленияприроды,растения,животных.Словасуменьшительно-
ласкательнымисуффиксами. 

Именасобственные.Большаябуквавименах,фамилиях,отчествах,кличкахживотных,названиях
городов, сѐлидеревень,улиц,географическихобъектов. 

«Слова-друзья».«Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 
Названиедействийповопросамчтоделает?чтоделают?чтоделал?чтобудетделать?Согласов
аниеслов-действийсо словами-предметами. 

Слова,обозначающиепризнакпредмета.Определениепризнакапредметаповопросамкакой? 
какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 
величину,материал,вкуспредмета. 

Дифференциацияслов,относящихсякразнымкатегориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 
Рольпредлогавобозначениипространственногорасположениипредметов.Составлениепредлож
енийспредлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 
сел,улиц,площадей). 

Правописание.Правописаниесочетанийшипящихсгласными.Правописаниепарныхзвонких и 
глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 
безударныхгласныхпутем измененияформы слова. 

Родственныеслова.Подборгнѐздродственныхслов.Общаячастьродственныхслов.Проверяем
ыебезударныегласныевкорнеслова,подборпроверочныхслов.Словаснепроверяемымиорфогра
ммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 
ивторостепенныечленыпредложений.Оформлениепредложениявустнойиписьменнойречи.По
вествовательные,вопросительные ивосклицательные 

предложения.Составлениепредложенийс опорой на сюжетнуюкартину,серию 

сюжетныхкартин, по вопросам, потеме, по опорным словам. Распространение предложений с 
опорой на предметную картинкуиливопросы. Работа сдеформированными предложениями. 

Работас диалогами. 

Развитиеречи.Составлениеподписейккартинкам.Выборзаголовкакизнесколькихпредложенн

ых.Различениетекстаи«нетекста».Работасдеформированнымтекстом.Коллективноесоставлен
иекороткихрассказовпослепредварительногоразбора.Коллективное составление небольших 

по объему изложений и сочинений (3-4 предложения)по плану, 

опорнымсловамииллюстрации. 

Чтение 

Содержаниечтения(кругчтения).Произведенияустногонародноготворчества(пословица, 
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшиерассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизнидетей и 
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормахповедения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающеммире,о 
культуре поведения, об искусстве,историческом прошлом ипр. 



Примернаятематикапроизведений:произведенияоРодине,роднойприроде,оботношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 
итовариществе; произведениио добреи зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 
поговорки,загадки,считалки,потешки. 

Навыкчтения:осознанное,правильное плавное чтение с переходом на 
чтениецелымисловамивслухипросебя.Формированиеумениясамоконтроляисамооценки.Форм

ированиенавыковвыразительногочтения(соблюдениепаузназнакахпрепинания,выборсоответс

твующеготонаголоса,чтениепоролямидраматизацияразобранныхдиалогов). 

Работастекстом.Пониманиесловивыражений,употребляемыхвтексте.Различениепростейших

случаев многозначностиисравнений.Делениетекста начасти,составлениепростейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством 
учителя.Составлениекартинногоплана.Пересказтекстаиличаститекстапоплануиопорнымслова

м. 

Внеклассноечтение.Чтениедетскихкнигрусскихизарубежныхписателей.Знаниезаглавия и 
автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 
опрочитанном,пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкцийучителя,словесныйотчетовыполненныхдействиях.Прослушиваниеивыполнениеи
нструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций,предъявленныхвписьменномвиде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по

 памяти отдельных слогов, слов,предложений. 

Слушаниенебольшихлитературныхпроизведенийвизложениипедагогаисаудио-носителей. 
Ответы на вопросы по прослушанномутексту, пересказ. 

Дикцияивыразительностьречи.Развитиеартикуляционноймоторики.Формированиеправиль
ного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи 
вречевыхситуациях. Использованиемимикиижестов вобщении. 

Общениеиегозначениевжизни.Речевоеинеречевоеобщение.Правиларечевогообщения. 
Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 
вобщениилюдей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, 

радио».Виртуальное общение. Общение в 

социальных 

сетях.Влияниеречинамысли,чувства,поступкилюдей. 

Организация речевого общения Базовые формулы 
речевогообщения 

Обращение,привлечениевнимания.«Ты»и«Вы»,обращениепоименииотчеству,пофамилии, 
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательноеобращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 
обращения. 

Бытовые(неофициальные)обращенияксверстникам,всемье.Именные,бытовые,ласковыеобращ
ения.Функциональныеобращения(кпродавцу,ксотрудникуполицииидр.).Специфика 

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

идр.).Вступлениевречевойконтактснезнакомымчеловекомбезобращения(«Скажите,пожалуйс
та...»).Обращениев письме, впоздравительной открытке. 

Знакомство,представление,приветствие.Формулы«Давайпознакомимся»,«Менязовут...», 
«Менязовут...,атебя?».Формулы«Это...»,«Познакомьсяпожалуйста,это...». 
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!»,
 «Радпознакомиться!»). 

Приветствиеипрощание.Употреблениеразличныхформулприветствияипрощаниявзависимостио
тадресата(взрослыйилисверстник).Формулы«здравствуй»,«здравствуйте», 

«досвидания».Развертываниеформулспомощьюобращенияпоименииотчеству.Жесты 



приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 
остановиться,посмотретьв глаза человеку. 

Формулы«Доброеутро»,«Добрыйдень»,«Добрыйвечер»,«Спокойнойночи».Неофициальныера
зговорныеформулы«привет»,«салют»,«счастливо»,«пока».Грубые(фамильярные) формулы 

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

рослыми.Развертываниеформулс помощьюобращений. 

Формулы,сопровождающиеситуацииприветствияипрощания «Какдела?»,«Какживешь?», 
«До   завтра»,  «Всего  хорошего»и  др.   Просьбы   при  прощании  «Приходи(те)еще», 

«Заходи(те)»,«Звони(те)». 

Приглашение,предложение. Приглашениедомой. Правила поведения вгостях. 
Поздравление,пожелание.Формулы «Поздравляюс...»,«Поздравляюс 

праздником...»иихразвертываниеспомощьюобращенияпоименииотчеству.Пожеланияблизкими
малознакомымлюдям,сверстникам и старшим. Различия 

пожеланийвсвязисразнымипраздниками.Формулы«Желаютебе...»,«ЖелаюВам...»,«Яхочупожел
ать ...». Неречевые средства:улыбка,взгляд, доброжелательностьтона. 

Поздравительныеоткрытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе ...» 
идр.Этикетные и эмоциональныереакциина поздравленияиподарки. 

Одобрение,комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо ты...», 
«Каккрасиво!»и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре.Значениесигналовтелефоннойсвязи(гудки,обращенияавтоответчикасотовойсвязи).
Выражениепросьбыпозватьктелефону(«Позовитепожалуйста...»,«Попроситепожалуйста.»,«М

ожно попросить (позвать).»). Распространение этих формул с 
помощьюприветствия.Ответныерепликиадресата«алло»,«да»,«Яслушаю». 

Просьба,совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 
перемене.Обращение с просьбойк незнакомому человеку.Обращение с просьбойк 
сверстнику,кблизкимлюдям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», «Можно 
...,пожалуйста!»,«Разрешите..»,«Можно мне ...»,«Можно я...». 

Мотивировкаотказа.Формулы«Извините,но...».Благодарность.Формулы«спасибо», 
«большое спасибо»,«пожалуйста».Благодарность за поздравления и подарки 

(«Спасибо,имя»),благодарностькакответнаяреакциянавыполнениепросьбы.Мотивировкаблаг

одарности.Формулы«Оченьприятно»,«Яоченьрада»идр.какмотивировкаблагодарности.Ответ
ныерепликинапоздравление,пожелание(«Спасибозапоздравление», 

«Я тожепоздравляютебя(Вас)».«Спасибо,и тебя(Вас)поздравляю»). 

Замечание,извинение.Формулы«извинитепожалуйста»собращениемибезнего.Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» 

идр.).Использованиеформобращенияприизвинении.Извинениепередстаршим,ровесником.Об
ращениеи мотивировка приизвинении. 

Сочувствие,утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки,утешения. 

Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:«Молодец!», 
«Умница!»,«Каккрасиво!» Примерныетемыречевых ситуаций«Я-дома» (общениесблизкими 
людьми, прием гостей) «Я и мои товарищи» (игры и общение со 
сверстниками,общениевшколе, всекции, втворческой студии) 

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

вэкстреннойситуации),поведениевобщественныхместах(кино,кафеидр.)«Явмиреприроды»(об

щениесживотными, поведениевпарке, в лесу). 

Темыречевых   ситуаций   формулируются   исходя   из   уровня   

развитиякоммуникативныхиречевыхуменийобучающихсяисоциальнойситуацииихжизни.Нап

ример,врамкахлексическойтемы«Язапорогомдома»дляотработкиэтикетныхформзнакомстван

аурокахмогут бытьорганизованыречевые ситуации«Давайтепознакомимся!», 

«Знакомствоводворе»,«Знакомствовгостях». 



Алгоритмработынадтемойречевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация,уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. Составление 
предложений потемеситуации, в т.ч. ответы навопросыи 

формулирование 

вопросовучителю,одноклассникам.Конструированиедиалогов,уча

стиевдиалогахпотемеситуации. 

Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей,сюжетаигры,еговари
ативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потемеситуац
ии. 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительнаязаписка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 
образовательныхорганизациях,осуществляющихобучениеучащихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями).Основнойцельюобученияматематикеявляетсяподготовкао

бучающихсяэтойкатегориикжизнивсовременномобществеиовладениедоступнымипрофессио
нально-трудовыми навыками. 

Исходя изосновнойцели,задачами обучения математикеявляются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 
необходимых длярешения учебно-познавательных, учебно - практических, житейских и 
профессиональныхзадач и развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрастузадач; 

 
коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
средствамиматематикисучетом ихиндивидуальныхвозможностей; 

 
формированиеположительныхкачествличности,вчастностиаккуратности,настойчивости, 
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 
уменийпланироватьсвоюдеятельность,доводитьначатоеделодоконца,осуществлятьконтрол
ьи самоконтроль. 

Пропедевтика 

Свойствапредметов 

Предметы,

 обладающиеопределеннымисвойствами:цвет,форма,размер(величина),
назначение. Слова: каждый, все, кроме,остальные(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнениедвух предметов,сериипредметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 
больше,меньше,равные, одинаковыеповеличине; равной,одинаковой,такойже 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,такойжедлины(ширины,высоты,глубины,толщ

ины).Сравнениетрех-четырехпредметовподлине(ширине,высоте,глубине,толщине); длиннее, 

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); 

самыйдлинный,самыйкороткий(самыйширокий,узкий,высокий,низкий,глубокий,мелкий,толс

тый,тонкий). 

Сравнениедвухпредметовпомассе(весу):тяжелый,легкий,тяжелее,легче,равные,одинаковые 
по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового,такого же 
веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 



самыйтяжелый,самыйлегкий. 



Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющихСравнениедву
х-трехпредметныхсовокупностей.Слова:сколько,много,мало, больше,меньше,столько 
же,равное, одинаковое количество, немного, несколько,один, ниодного. 

Сравнениеколичествапредметоводнойсовокупностидоипослеизмененияколичествапредметов
, еесоставляющих. 

Сравнениенебольшихпредметныхсовокупностейпутемустановлениявзаимнооднозначногосоо
тветствиямеждунимиилиихчастями:больше,меньше,одинаковое,равноеколичество, 
столькоже,сколько, лишние, недостающиепредметы. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова:больше,меньше, одинаково, равно, столькоже. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучеговеществаводнойемкостидоипослеизмененияобъема. 

Положение предметоввпространстве,на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 
отношениюдруг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко,близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив,между, всередине,в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний,нижний,правый,левыйкрайлиста;тожедлясторон:верхняя,нижняя,правая,леваяполов
ина,верхнийправый, левый,нижнийправый, левыйуглы. 

Единицыизмеренияиих соотношения 

Единицавремени—
сутки.Сутки:утро,день,вечер,ночь.Сегодня,завтра,вчера,наследующийдень,рано,поздно, 
вовремя, давно,недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, 

старше.Геометрическийматериал 

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

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 
Представлениечиселввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочениечисел,знакис

равнения. 

Единицыизмеренияиихсоотношения.Величины 

иединицыихизмерения.Единицамассы(килограмм),емкости(литр),времени(минута,час,сутки,

неделя,месяц,год),стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр). Соотношениямежду единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородныхвеличин. 

Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделениенеотрицательныхцелы

хчисел.Названиякомпонентоварифметическихдействий,знакидействий.Таблицасложения.Таб
лицаумноженияиделения.Арифметическиедействиясчислами0и1.Взаимосвязь

 арифметических  действий.  Нахождение неизвестного

 компонентаарифметическогодействия.Числовоевыражение.Скобки.Порядокд
ействий.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойстварифметическихде

йствийввычислениях(переместительноесвойствосложенияиумножения).Алгоритмыписьменн
огосложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений.Арифметическиезадачи.Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Про
стыеарифметические задачи на нахождение суммы и разности

 (остатка).
 Простыеарифметическиезадачинаувеличение(уменьшение)чиселнанесколько

единиц.Простыеарифметическиезадачинанахождениепроизведения,частного(делениенаравн

ыечасти,делениепосодержанию);увеличениевнесколькораз,уменьшениевнесколькораз.Прост
ыеарифметическиезадачинанахождениенеизвестногослагаемого.Задачи,содержащиеотношен

ия«большена(в).»,«меньшена(в).».Задачинарасчетстоимости(цена,количество,общаястоимост
ьтовара).Составныеарифметическиезадачи,решаемыевдвадействия. 

Геометрическийматериал.Пространственныеотношения.Взаимноерасположениепредметов
впространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—справа,сверху—снизу,ближе—
дальше,междуипр.). 



Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 
линия(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квад

рат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаныелинии 
— замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия.Использование чертежных инструментовдля выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной 
ивычислениееедлины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения).Геометрическиеформывокружающем мире.Распознаваниеиназывание: 

куб,шар. 
 

Окружающий мир 

Пояснительнаязаписка 

Основнаяцельпредметазаключаетсявформированиипервоначальных знаний о живой и 
неживой природе; понимании простейших 
взаимосвязей,существующихмеждумиромприроды ичеловека. 

Предметявляетсяначальнымзвеномформированияестествоведческихзнаний,пропедевтически
мэтапомформированияуучащихсяуменийнаблюдать,анализировать, взаимодействовать с 
окружающим миром. 

Содержаниедисциплиныпредусматриваетзнакомствособъектамииявлениямиокружающегоми
раидаетвозможностьпостепеннораскрыватьпричинно-следственныесвязимеждуприродными 
явлениями ижизнью человека. 

При отборе содержания учтены современные научныеданныеоб 
особенностяхпознавательной деятельности, эмоциональноволевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями). 

Программареализуетсовременныйвзгляднаобучениеестествоведческимдисциплинам,который 
выдвигаетнапервыйпланобеспечение: 

полисенсорностивосприятия объектов; 

практическоговзаимодействияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуаль
ными нарушениями) с предметами познания, по возможности внатуральном виде 
и в естественных условиях или в виде макетов в 
специальносозданныхучебныхситуациях; 

накопленияпредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвзаимодейст
виесразличныминосителямиинформации:устнымипечатнымсловом,иллюстрация
ми,практическойдеятельностьювпроцессерешенияучебно-
познавательныхзадач,всовместнойдеятельностидругсдругомвпроцессерешенияпр
облемныхситуацийит.п.;закрепленияпредставлений,постоянное обращение к уже 
изученному, систематизации знаний и накоплениюопытавзаимодействияс 
предметами познанияв игровой, коммуникативнойиучебнойдеятельности; 

- постепенногоусложнениясодержанияпредмета:расширениехарактеристикпредметапознани

я,преемственностьизучаемыхтем. 
Основное внимание при изучении предмета уделено формированиюпредставлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека 

вприроде,взаимосвязяхчеловекаиобществасприродой.Практическаянаправленностьучебного
предметареализуетсячерезразвитиеспособностикиспользованиюзнанийоживойинеживойприр

оде,обособенностяхчеловекакакбиосоциальногосуществадляосмысленнойисамостоятельнойо
рганизациибезопаснойжизнивконкретныхусловиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 
«Неживаяприрода»,«Живаяприрода (втомчислечеловек)»,«Безопасноеповедение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 
большогоколичества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомленияинакопления опыта первичноговзаимодействия с изучаемыми 

объектамииявлениями. 

Сезонныеизменения 



Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 
(порезультатамнаблюдений).Времясутокнациферблатечасов.Днинедели,порядокследования,р
абочие ивыходные дни. Неделяимесяц. 

Временагода:Осень.Зима.Весна.Лето.Основныепризнакикаждоговременигода(изменения в 
неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 
осенние,зимние,весенние,летние.Порядокмесяцеввсезоне;вгоду, начинаясянваря. Календарь. 

Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, 

конецзимы.Весна-
ранняя,серединавесны,поздняявесна.Сменавременгода.Значениесолнечноготеплаисвета.Прее

мственностьсезонныхизменений.Взаимозависимостьизмененийвнеживойиживойприроде,жиз
нилюдей(втомчислеипорезультатамнаблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживой природе 

Изменения,происходящиевприродевразноевремягода,спостепеннымнарастаниемподробности
описаниякачественныхизменений:температуравоздуха(тепло-холодно,жара, мороз, замеры 

температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный -теплый, направление и 
сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое -маленькое, греет, светит) 

облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи,покрылись льдом,теплая - 
холодная вода), почвы(сухая -влажная- замороз-ки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. Растения 
иживотные в разное время года Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, 
насекомые)в разныесезоны 

года.Сборлистьев,плодов исемян.Ознакомлениес названиями 
растенийиживотных.Раннецветущие,летниеиосенние растения. Увяданиеи появление 
растений.Подкормкаптиц.Весенний сбор веток для гнездования. 

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

Одежда людей, игрыдетей, труд людей в разноевремя года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды,предполагаемыхзанятий(игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разныесезоны года. 

Трудлюдейвсельскойместностиигородевразноевремягода.Предупреждениепростудных 
заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание,гололед,жара 
ипр.) 

Неживаяприрода 

Солнце,облака,луна,звезды.Воздух.Земля:песок,глина,камни.Почва.Вода.Узнаваниеиназывани
еобъектовнеживойприроды.Простейшиепризнакиобъектовнеживойприродыпоосновным  

параметрам:  внешний вид, наиболее  существенные  и
 заметныесвойства(выделяемыепринаблюденииребенком

),местовприроде,значение.Элементарныесведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, 
вокруг которой в космосе двигается Земля.Живаяприрода 

Растения 

Растения культурные.Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 
культуры.Внешнийвид,местопроизрастания,использование.Значениедляжизничеловека.Упот
ребление в пищу. 

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

Растениядикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок,плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 
изсемени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использованиечеловеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания.Внешнийвид. Значениевприроде. Использованиечеловеком. 

Животные 



Животныедомашние.Звери.Птицы.Названия.Внешнеестроение:частитела.Условияобитания, 

чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека 

(длячегосодержатживотное), заботаиуходзаживотным. Скотный двор,птичник,ферма. 

Животныедикие.Звери.Птицы.Змеи.Лягушка.Рыбы.Насекомые.Названия.Внешнеестроение: 
названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе.Помощь 

птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования(сборветок для гнезд,соблюдениетишины иуединенностиптицна природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 
растениями,посадкаиуходзарастением,бережноеотношениекдикорастущимрастениям,правил

исбораурожаягрибовилесныхягод,ознакомлениесправиламиуходазадомашнимиживотными,п
одкормкаптицзимой,сборветоквпериодгнездования,ознакомлениесвидамипомощидикимживо

тным, и т.п. 

Человек 

Мальчикидевочка.Возрастные 
группы(малыш,школьник,молодойчеловек,взрослый,пожилой). 
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка 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 полости 
рта(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, 

нос,язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 
новыхвпечатлений).Гигиенаоргановчувств.Бережноеотношениексебе,соблюдениеправилохра

ныорганов чувств,соблюдениережимаработы и отдыха. 
Первичноеознакомлениесвнутреннимстроениемтелачеловека(внутренниеорганы).Здоровыйо
браз жизни:гигиена жилища(проветривание, регулярнаяуборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 
молочныепродукты,мясо,рыба).Режимсна,работы.Личнаягигиена(умывание,приемванной),пр
огулкиизанятияспортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи 
ребенка:гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 
мальчиков идевочек.Профессиилюдей ближайшего окруженияребенка. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 
техникаилидр.),книжный).Зоопаркиликраеведческиймузей.Почта.Больница.Поликлиника.Ап

тека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в 

учреждении.Правилаповеденияв магазине. 
Транспорт.Назначение.Называниеотдельныхвидовтранспорта(машинылегковыеигрузовые,ме

тро,маршрутныетакси,трамваи,троллейбусы,автобусы).Городскойпассажирскийтранспорт.Тр
анспортмеждугородний.Вокзалыиаэропорты.Правилаповедения. 

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

России.Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 
Национальныекостюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение 
нашейстранывнаукеиискусствах.Великиелюдистраныиликрая.Деньгинашейстраны.Получени

е и расходование денег. 

Безопасноеповедение 

Предупреждениезаболеванийитравм. 

Профилактикапростуд:закаливание,одеваниепопогоде,проветриваниепомещений,предупрежд

ениепоявлениясквозняков.Профилактикавирусныхзаболеваний(гриппа)-
приемвитаминов,гигиенаполостиносаирта,предупреждениеконтактовсбольнымилюдьми.Пов

едениевовремяпростудной(постельныйрежим,соблюдениеназначенийврача) 
иинфекционнойболезни(изоляциябольного, проветривание, отдельная посудаистирка белья, 

прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача 
изполиклиники.Случаиобращения в больницу. 



Простейшиедействияприполучениитравмы:обращениезапомощьюкучителю,элементарное 
описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит).Поведение 
приоказании медицинской помощи. 

Безопасноеповедение вприроде. 

Правилаповедениячеловекаприконтактесдомашнимживотным.Правилаповедениячеловекасд
иким животным в зоопарке, вприроде. 

Правилаповедениевлесу,наводе,вгрозу.Предупреждениеотравленияядовитымигрибами,ягода
ми.Признаки.Вызовскоройпомощипотелефону.Описаниесостояниябольного. 

Правилаповеденияснезнакомымилюдьми,внезнакомомместе. 

Правилаповедениянаулице.Движенияпоулицегруппой.ИзучениеПДД:сигналысветофора,пеш
еходныйпереход,правиланахожденияребенканаулице(сопровождениевзрослым,движениепот

ротуару,переходулицыпопешеходномупереходу).Правилабезопасногоповедения в 
общественномтранспорте. 

Правилабезопасногоиспользованиеучебныхпринадлежностей,инструментовдляпрактических
работиопытов,синвентаремдляуборкикласса.Правилаобращениясгорячейводой(вкране, в 
чайнике),электричеством,газом (на кухне). 

Телефоныпервойпомощи. Звонокпотелефонуэкстренных служб. 
 

МУЗЫКА 

Пояснительнаязаписка 

«Музыка»—
учебныйпредмет,предназначенныйдляформированияуобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)элементарныхзнаний,уменийинавыковвобластимузыкаль

ногоискусства,развитияихмузыкальныхспособностей,мотивациикмузыкальной деятельности. 

Цель—
приобщениекмузыкальнойкультуреобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальны
минарушениями) каккнеотъемлемойчастидуховнойкультуры. 

Задачиучебногопредмета«Музыка»: 

 
накоплениепервоначальныхвпечатленийотмузыкальногоискусстваиполучениедоступн
огоопыта(овладениеэлементарнымимузыкальнымизнаниями,слушательскимиидоступ
нымиисполнительскимиумениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкальногоискусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 
посещениюконцертов,самостоятельной музыкальной деятельностиидр. 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделениесобственныхпредпочтенийввосприятиимузыки,приобретениеопытасамосто
ятельноймузыкальнодеятельности. 

формирование простейшихэстетических ориентировиих использование 
ворганизацииобыденной жизни и праздника. 

развитиевосприятия,втомчислевосприятиямузыки,мыслительныхпроцессов,певческог
оголоса,творческихспособностейобучающихся. 

Коррекционнаянаправленностьучебногопредмета«Музыка»обеспечиваетсякомпозиционност

ъю,игровойнаправленностью,эмоциональнойдополнительностьюиспользуемых методов. 
Музыкально- образовательный процесс строится на основе 

принципаиндивидуализацииидифференциациипроцессамузыкальноговоспитания,взаимосвяз
иобученияивоспитания,оптимистическойперспективы,комплексностиобучения,доступности,

систематичностиипоследовательности, наглядности. 

Содержаниеучебногопредмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственнойотсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объемеследующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое 
пение,элементымузыкальнойграмоты,игранамузыкальныхинструментахдетскогооркестра.Содержани

епрограммногоматериалауроковсостоитизэлементарного



теоретического материала, доступных видов музыкальной
 деятельности,музыкальных 

произведенийдляслушанияиисполнения,вокальныхупражнений. 

Восприятиемузыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры;музыка народнаяикомпозиторская;детская, классическая,современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 
общественныхявлениях,детстве,школьной жизнии т.д. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр.Слушание музыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественныеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведениях;развитиеэлемента
рныхпредставленийомногообразиивнутреннегосодержанияпрослушиваемыхпроизведе
ний; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
произведенияразличныхмузыкальныхжанров иразных посвоемухарактеру; 

- развитиеуменияпередаватьсловамивнутреннеесодержаниемузыкальногопроизведения; 

 
развитиеуменияопределятьразнообразныепоформеихарактерумузыкальныепроизведе
ния(марш, танец, песня;весела,грустная, спокойная мелодия); 

 
развитиеумениясамостоятельноузнаватьиназыватьпесниповступлению;развитиеумени
яразличатьмелодиюисопровождениевпеснеивинструментальномпроизведении; 

развитиеумения различатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

 
ознакомлениеспениемсолоихором;формированиепредставленийоразличныхмузыкальн
ыхколлективах(ансамбль, оркестр); 

 знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием(фортепиано,барабан,скрипка 
идр.) 

Хоровое пение 

Песенныйрепертуар,произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;музыканародная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 
песенныйматериалдолженбытьдоступнымпосмыслу,отражатьзнакомыеобразы,событияиявле

ния,иметьпростойритмическийрисунокмелодии,короткиемузыкальныефразы,соответствовать

требованияморганизациищадящегорежимапоотношениюкдетскомуголосу 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхявлениях,дет
стве,школьной жизнии т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 
колыбельныепесниипр. 

Навыкпения: 

 
обучениепевческойустановке:непринужденное,ноподтянутоеположениекорпусасрасп
равленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 
устойчиваяопоранаобеноги, свободные руки; 

 работанадпевческимдыханием:развитиеумениябесшумногоглубокого,одновременного 
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
формированиеумениябратьдыханиепередначаломмузыкальнойфразы;отработканавык
овэкономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 
умениябыстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 
междуфразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 
песен сразличнымидинамическимиоттенками(приусилениии ослаблении дыхания); 

пениекороткихпопевок на одномдыхании; 

 
формированиеустойчивогонавыкаестественного,ненапряженногозвучания;развитиеум
ения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 
звуки,интонационновыделятьгласныезвукивзависимостиотсмыслатекстапесни;развит



иеуменияправильноформироватьгласныеприпениидвухзвуковнаодин 



слог;развитиеуменияотчетливогопроизнесениятекставтемпеисполняемогопроизведения; 

развитиеумениямягкого,напевного,легкогопения(работанадкантиленой -
способностьюпевческого голосак напевномуисполнениюмелодии); 

активизация вниманиякединойправильнойинтонации; 
развитиеточногоинтонированиямотивавыученныхпесенв составегруппы и 
индивидуально; 

 
развитиеумениячетковыдерживатьритмическийрисунокпроизведениябезсопровожден
ияучителяиинструмента(акапелла);работанадчистотойинтонированияи 
выравниваниезвучанияна всемдиапазоне; 

 развитиеслуховоговниманияичувстваритмавходеспециальныхритмическихупражнений; 
развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 
путембеззвучнойартикуляции в сопровожденииинструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 
высокие,средние,низкие;восходящее,нисходящеедвижениемелодии,наоднойвысоте);развитиеум
ения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 
уменияопределятьсильнуюдолю наслух; 

 
развитиепониманиясодержанияпеснинаосновехарактераеемелодии(веселого,грустного
,спокойного)итекста;выразительно-
эмоциональноеисполнениевыученныхпесенспростейшими 
элементамидинамическихоттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 
окончаниепения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 
ибезнего,прислушиватьсякпениюодноклассников;развитиепениявунисон;развитиеуст
ойчивостиунисона;обучениепениювыученныхпесенритмично,выразительноссохранен
иемстроя иансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 
динамическиеоттенки) для работы над выразительностьюисполненияпесен; 

пениеспокойное, умеренноепотемпу, ненапряженное иплавное; 

укрепление ипостепенноерасширениепевческогодиапазона 

получение эстетическогонаслажденияотсобственногопения. 

Элементымузыкальнойграмоты 
Содержание. 

ознакомлениесвысотой звука(высокие, средние,низкие); 

ознакомлениесдинамическими особенностями музыки; 

 
развитиеуменияразличатьзвукподлительности(долгие,короткие):элементарныесведени
яонотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ,добавочнаялинейка,графическоеизобра
жение нот, порядок нот вгаммедо- мажор). 

Игранамузыкальных инструментахдетского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-
классиковисовременныхавторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька,вальс 

Содержание: 

обучениеигрена ударно-шумовых 
инструментах(маракасы,бубен,треугольник;металлофон;ложки и др.); 

обучение игренабалалайкеилидругих доступныхнародных инструментах; 

обучениеигре на фортепиано. 
 

ИЗО 

Пояснительнаязаписка 

Основнаяцельизученияпредметазаключаетсявовсестороннемразвитииличностиобучающегос

ясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)впроцессеприобщенияегокхудо



жественнойкультуреиобученияумениювидетьпрекрасноевжизнииискусстве;формированииэл

ементарныхзнанийобизобразительномискусстве,общихи 



специальныхуменийинавыковизобразительнойдеятельности(врисовании,лепке,аппликации),
развитиизрительноговосприятияформы,величины,конструкции,цветапредмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 
вповседневнойжизни. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

Воспитаниеинтересакизобразительномуискусству. 

Раскрытие значенияизобразительного искусствав жизничеловека 


 Воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающегом
ира,художественного вкуса. 


 Формированиеэлементарныхзнанийовидахижанрахизобразительногоис
кусстваискусствах.Расширениехудожественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства,
 уменияанализироватьихсодержание и формулироватьсвоего 
мненияо них. 

 Формированиезнанийэлементарных основреалистическогорисунка. 

Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 
различныхматериалов,инструментовиприспособлений,втомчислеэксперименти
рование иработа 

1. нетрадиционных техниках. 

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

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения,
 построенияорнаментаидр.,применяемыхвразныхвидахизобразитель
нойдеятельности. 


 Формированиеумениясоздаватьпростейшиехудожественныеобразысн
атурыи пообразцу, попамяти, представлению ивоображению. 

 Развитие умениявыполнять тематическиеидекоративныекомпозиции. 

Воспитаниеуучащихсяумениясогласованноипродуктивноработатьвгруппах,выпол
няяопределенныйэтапработыдляполучениярезультатаобщейизобразительнойде
ятельности(«коллективноерисование», 
«коллективнаяаппликация»). 

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитияобучающихсянаурокахизобразите
льногоискусствазаключаетсявследующем: 

коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического 
ицеленаправленноговоспитанияисовершенствованияунихправильноговосприят
ияформы,строения,величины,цветапредметов,ихположениявпространстве,умен
иянаходитьвизображаемомобъектесущественныепризнаки,устанавливатьсходс
твоиразличиемеждупредметами; 

развитиианалитическихспособностей,уменийсравнивать,обобщать;формированиеу
менияориентироватьсявзадании,планироватьхудожественныеработы,последова
тельновыполнятьрисунок,аппликацию,лепкупредмета; 
контролироватьсвоидействия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 
координациипутем использования вариативных и многократно повторяющихся 
действий 
сприменениемразнообразныхтехническихприемоврисования,лепкиивыполнени
яаппликации. 

развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, 
образногомышления,представленияи воображения. 

Примерноесодержаниепредмета 

Программой предусматриваютсяследующиевидыработы: 



 
рисованиеснатурыипообразцу(готовомуизображению);рисованиепопамяти,представле
ниюивоображению;рисованиенасвободнуюизаданнуютему;декоративноерисование. 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 
образцу,попамяти,воображению;лепкана тему;лепкадекоративнойкомпозиции; 

 выполнениеплоскостнойиполуобъемнойаппликаций(безфиксациидеталейнаизобразительн
ойповерхности(«подвижнаяаппликация»)исфиксациейдеталейнаизобразительнойплоскостис
помощьюпластилинаиклея)снатуры,пообразцу,представлению,воображению;выполнениепре
дметной,сюжетнойидекоративнойаппликации; 

проведениебеседыосодержаниирассматриваемыхрепродукцийскартиныхудожнико
в,книжнойиллюстрации,картинки,произведениянародногоидекоративно-
прикладногоискусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведенияиработынаурокахизобразительногоискусства;правилаорганизациирабочегоместа;м
атериалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правилаих хранения. 

Подготовительныйпериодобучения 

Формированиеорганизационныхумений:правильносидеть,правильнодержатьипользоватьсяин
струментами(карандашами,кистью,красками),правильнорасполагатьизобразительнуюповерх
ностьна столе. 

Сенсорноевоспитание:различениеформыпредметовприпомощизрения,осязания 

2. обводящихдвиженийруки;узнаваниеипоказ 
основныхгеометрическихфигурител(круг,квадрат,прямоугольник,шар,куб);узнавание,
называниеиотражениеваппликации ирисункецветовспектра;ориентировкана 
плоскостилистабумаги. 

Развитиемоторикирук:формированиеправильногоудержаниякарандашаикисточки;формиров
ание умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 
регуляциинажима;произвольноготемпадвижения(егозамедлениеиускорение),прекращениядв
иженияв нужнойточке; направлениядвижения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 
аппликации,рисовании): 

Приемылепки: 

 отщипываниекусковотцелогокускапластилина и разминание; 

 размазываниепокартону; 

 скатывание,раскатывание,сплющивание; 

 примазывание частейприсоставлениицелогообъемногоизображения. 

Приемы работы с«подвижной аппликацией» для развития целостного 
восприятияобъектапри подготовкедетейк рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 
плоскостилиста; 


 совмещениеаппликационногоизображенияобъектасконтурнымрисунк
омгеометрическойфигурыбезфиксациина плоскостилиста; 

 расположениедеталей предметныхизображенийилисилуэтовналистебумаги 

3. соответствующих пространственныхположениях; 


 составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбезфиксациинап
лоскостилиста. 

Приемывыполнения аппликации избумаги: 

  приемы работы ножницами; раскладывание деталей аппликации на 
плоскостилистаотносительнодругдругавсоответствииспространственнымиотно
шениями:внизу,наверху,над,под,справа от... ,слеваот...,посередине; 

приемысоединениядеталейаппликациисизобразительнойповерхностьюспомощьюп
ластилина. 




 приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхностьс
помощьюклея. 

Приемырисования твердымиматериалами (карандашом,фломастером,ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 
расставленнымточкампредметов несложной формы по образцу). 

 
рисованиеразнохарактерныхлиний(упражненияврисованиипоклеткампрямыхвертикальн
ых,горизонтальных,наклонных,зигзагообразныхлиний;рисованиедугообразных,спиралео
бразныхлинии;линийзамкнутогоконтура(круг,овал).Рисование по клеткам предметов 
несложной формы с использованием этих линии (пообразцу); 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 
накарандаш.Упражненияврисованиилиний.Рисованиепредметовнесложныхформ(пооб
разцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 
приемыштрихования 
(беспорядочнаяштриховкаиупорядоченнаяштриховкаввидесеточки); 

рисование 
карандашомлинийипредметовнесложнойформыдвумяруками.Приемыработыкра
сками: 

приемы рисованияруками:точечное рисование пальцами; линейноерисованиепальцами;рисование 
ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашнойрезинкой,смятойбумагой,тру
бочкой ит.п.; 

приемыкистевогописьма:примакивание кистью;наращивание массы;рисование 
сухойкистью; рисованиепомокромулистуи т.д. 

Обучениедействиямсшаблонамиитрафаретами: 

правила обведенияшаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 
форм,букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и 
изображатьформупредметов, пропорции,конструкцию 

Формированиепонятий:«предмет»,«форма»,«фигура»,«силуэт»,«деталь»,«часть», 
«элемент»,«объем»,«пропорции»,«конструкция»,«узор»,«орнамент»,«скульптура», 

«барельеф»,«симметрия»,«аппликация»ит.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 
фигуры.Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 
плоскостии в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 
врисунке,аппликации,лепкепредмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передачапропорцийпредметов.Строениетелачеловека,животныхидр.Передачадвиженияразли

чныходушевленныхинеодушевленныхпредметов.Приемыиспособыпередачиформыпредмето
в: лепкапредметов изотдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 
вырезанныхизбумаги;вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурнойлинии;р

исование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 
клеткам,самостоятельноерисованиеформыобъектаи т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый,сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический ит.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 
треугольнике (повторениеодного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету;расположение элементов по краю,углам, вцентреит.п.). 

Практическоеприменениеприемовиспособовпередачиграфическихобразоввлепке,аппликации
,рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 



спомощьюкрасок 



Понятия:«цвет»,«спектр»,«краски»,«акварель»,«гуашь»,«живопись»ит.д.Цветасолнечногоспе
ктра(основные,составные,дополнительные).Теплыеихолодныецвета.Смешение цветов. 
Практическоеовладениеосновамицветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работакистьюикрасками,получениеновыхцветовиоттенковпутемсмешениянапалитреосновны
хцветов, отражение светлотностицвета(светло-зеленый,темно-зеленый 

1.т.д.). 

Эмоциональноевосприятиецвета.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа,егоэмоционал
ьногосостояния(радость,грусть).Роль белыхичерныхкрасок 

1.эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний 
присозданиисказочныхобразов: добрые, злыеобразы. 

Приемыработыакварельнымикрасками:кистевоеписьмо-примакиваниекистью;рисование 
сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись(лессировка)и 
т.д. 

Практическоеприменениецветадляпередачиграфическихобразовврисованииснатурыили по 
образцу, тематическомидекоративномрисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений
 искусстваПримерныетемы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа
 художников,скульпторов,мастеровнародных промыслов, дизайнеров». 

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

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 
Какиематериалыиспользуетхудожник(краски,карандашиидр.).Красотаиразнообразиеприроды

,человека,зданий,предметов,выраженныесредствамиживописииграфики.Художникисоздалип
роизведенияживописииграфики:И.Билибин,В.Васнецов,Ю.Васнецов,В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов,В. Поленов,И Левитан, К. Юон, М.Сарьян, 
П. Сезан, И. Шишкинит.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 
статуэтка,группаизнесколькихфигур).Какиематериалыиспользуетскульптор(мрамор,гранит,г

лина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, 
животных,выраженнаясредствамискульптуры.Скульпторысоздалипроизведенияскульптуры:

В.Ватагин,А.Опекушина,В.Мухинаит.д.«Какидлячегосоздаютсяпроизведениядекоративно-
прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни 

человека(украшениежилища,предметовбыта,орудийтруда,костюмы).Какиематериалыиспольз

уютхудожники-декораторы. 
Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформвприкладномискусстве(цветы,раскр

аскабабочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузорынастеклах).Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

ОзнакомлениеспроизведенияминародныххудожественныхпромысловвРоссиисучетомместны
хусловий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская,жостовскаяроспись ит.д.). 
 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Пояснительнаязаписка 

Физическая культура

 являетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессаобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решаетобразовательные,воспитательные,коррекционно-развивающиеилечебно-

оздоровительныезадачи.Физическоевоспитаниерассматриваетсяиреализуетсякомплексноина

ходитсявтеснойсвязисумственным,нравственным,эстетическим,трудовымобучением;занимае

тодноизважнейшихмествподготовкеэтойкатегорииобучающихсяксамостоятельнойжизни,

 производительному труду, воспитывает положительные качества

 личности,способствуетсоциальнойинтеграциишкольниковв общество. 

Основнаяцельизученияданногопредметазаключаетсявовсестороннемразвитииличности

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)в 



процессе приобщения их кфизическойкультуре,коррекции недостатков 
психофизическогоразвития,расширениииндивидуальныхдвигательных 
возможностей,социальнойадаптации. 

 
Основныезадачиизученияпредмета: 

Разнородность составаучащихсяначальногозвенапопсихическим,двигательным 
1. физическимданнымвыдвигаетряд конкретныхзадачфизического воспитания: 

 коррекциянарушенийфизическогоразвития; 

 формированиедвигательных уменийинавыков; 

 развитиедвигательных способностейв процессеобучения; 


 укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки

; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 
дляосвоениядоступныхвидовспортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при 
выполнениифизическихупражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыковздоровогоибезопасного образа жизни; 


 поддержаниеустойчивойфизическойработоспособностинадостигнутомуро
вне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретическихсведенийпо физическойкультуре; 

 воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств 
(настойчивости,смелости),навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 
возрастныхособенностейобучающихся,предусматривает: 

 обогащениечувственногоопыта; 

 коррекциюиразвитиесенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и 
познавательнойдеятельности. 

Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Знанияофизическойкультуре», 
«Гимнастика»,«Легкаяатлетика»,«Лыжнаяиконькобежнаяподготовка»,«Игры».Каждыйиз
перечисленныхразделов включаетнекоторыетеоретическиесведения 

2. материалдляпрактической подготовки обучающихся. 

Программойпредусмотреныследующиевидыработы:беседыосодержанииизначениифизически
хупражненийдляповышениякачестваздоровьяикоррекциинарушенныхфункций; 

выполнениефизическихупражненийнаосновепоказаучителя; 

выполнениефизическихупражненийбеззрительногосопровождения,подсловеснуюин
струкциюучителя; 

самостоятельноевыполнениеупражнений; 

занятиявтренирующемрежиме; 

развитиедвигательных 
качествнапрограммномматериалегимнастики,легкойатлетики,формирование 
двигательныхуменийи навыковв процессе подвижныхигр. 

Знанияофизической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 
Правилаповедения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов.Значениефизическихупражненийдляздоровьячеловека.Формированиепонятий:опря
тность,аккуратность.Физическаянагрузкаиотдых.Физическоеразвитие.Осанка.Физическиекач
ества.Понятияопредварительнойиисполнительнойкомандах.Предупреждениетравмвовремяза
нятий.Значениеиосновныеправилазакаливания.Понятия:физическая культура,физическое 
воспитание. 



Гимнастика 



Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения
 огимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия:колонна,  шеренга,  круг.  Элементарные  сведения

 оправильнойосанке,равновесии.Элементарныесведенияоскорости,ритме,те
мпе,степенимышечныхусилий.Развитиедвигательныхспособностейифизическихкачеств 

спомощью средствгимнастики. 

Практическийматериал. 

Построенияи перестроения. 
Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 
расслаблениямышц; мышц шеи;укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевогопояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 
формированияправильнойосанки;укреплениямышцтуловища. 

Упражненияспредметами: 

1. гимнастическимипалками;флажками;малымиобручами;малымимячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие;лазаньеиперелезание;упражнениядляразвитияпространственно-
временнойдифференцировкииточностидвижений;переноскагрузовипередачапредмето

в;прыжки. 

Легкаяатлетика 
Теоретическиесведения.Элементарныепонятия оходьбе, беге, 

прыжкахиметаниях.Правилаповедениянаурокахлегкойатлетики.Понятиеоначалеходьбыибега

;ознакомлениеучащихсясправиламидыханиявовремяходьбыибега.Ознакомление учащихся с 
правильным положением тела во время выполнения ходьбы, 

бега,прыжков,метаний.Значениеправильнойосанкиприходьбе.Развитиедвигательныхспособн
остейифизическихкачеств средствамилегкойатлетики. 

Практическийматериал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 
вколонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, 

напятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 
осанки.Ходьбавчередованиисбегом.Ходьбасизменениемскорости.Ходьбасразличнымположе

ниемрук:напояс,кплечам,передгрудью,заголову.Ходьбасизменениемнаправлений по 
ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большиемячис 

высокимподниманиембедра. 
Ходьбавмедленном,среднемибыстромтемпе.Ходьбасвыполнениемупражненийдляруквчередо

ваниисдругимидвижениями;сосменойположенийрук:вперед,вверх,схлопкамиит.д. Ходьба 

шеренгойсоткрытымиисзакрытымиглазами. 

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

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

ходьбы нарасстоянии.Бег наносках.Бегнаместесвысокимподниманием 
бедра.Бегсвысокимподниманиембедраизахлестываниемголениназад.Бегспреодолениемпрост

ейшихпрепятствий(канавки,подлезаниеподсетку,обеганиестойкиит.д.).Быстрыйбегнаскорост
ь. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный 

спараллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 
Специальныебеговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящийбег. Челночныйбег. 

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 наотрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 
вперед, встороны. 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 
длинусразбегабезучетаместаотталкивания.Прыжкиввысотуспрямогоразбегаспособом 

«согнувноги».Прыжкиввысотуспособом«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 
двумяруками.Приемипередачамяча,флажков,палоквшеренге,покругу,вколонне. 



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.Метаниебольшогомячадвумярукамииз-заголовыиснизусместавстену.Броскинабивного 
мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с местаодной рукой в 

стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места 
вцельлевойиправойруками.Метаниетеннисногомячанадальностьотскокаотбаскетбольногощи

та.Метание теннисногомяча надальностьс места.Броскинабивногомяча(весдо 1 кг) 

различными способамидвумя руками. 

Лыжнаяподготовка 

Теоретическиесведения.Элементарныепонятияоходьбеипередвиженииналыжах.Одежда и 
обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на урокахлыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 
лыжника.Правилаповедениянаурокахлыжнойподготовки.Правильноетехническоевыполнение

попеременногодвухшажногохода.Видыподъемовиспусков.Предупреждениетравмиобмороже
ний. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 
Спуски,поворотыторможение. 
Игры 

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

игр.Правилаигр.Элементарныеигровыетехнико-
тактическиевзаимодействия(выборместа,взаимодействиеспартнером,командойисоперником).

Элементарныесведенияпоовладениюигровымиумениями (ловлямяча, 
передача,броски,ударыпомячу. 

Практический материал. 

Подвижныеигры: 

Коррекционныеигры; 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 

игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча(втомчислепионерболвIV-
мклассе);построениями иперестроениями;бросанием, ловлей,метанием. 

 

Технология 

Пояснительнаязаписка 

Труд-этоосновалюбыхкультурных достижений,одинизглавныхвидов 

деятельности вжизничеловека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 
заложенынеиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 
обучения ивоспитания. 

Основнаяцельизученияданногопредметазаключаетсявовсестороннемразвитииличностиуча

щегосямладшеговозрастасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)впроце

ссеформированиятрудовойкультурыиподготовкиегокпоследующемупрофильномуобучениюв
старшихклассах.Егоизучениеспособствуетразвитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированиюмотивацииуспехаидостиженийна основе 
предметно-преобразующей деятельности. 

Задачиизученияпредмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте
 творческойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека. 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 
иоместевнѐм человека. 

расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-
историческихтрадицияхв мире вещей. 

расширениезнаний оматериалах иих свойствах,технологиях использования. 

формированиепрактическихуменийинавыковиспользованияразличныхматериаловвпредм
етно-преобразующейдеятельности. 

формирование интересакразнообразнымвидамтруда. 



 
развитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,памяти,воображения,мыш
ления,речи). 

 развитиеумственнойдеятельности(анализ,синтез,сравнение,классификация,обобщение). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 
практическихумений. 

развитиерегулятивнойструктурыдеятельности(включающейцелеполагание,планирован
ие,контрольиоценкудействийирезультатовдеятельностивсоответствиис 
поставленнойцелью). 

формированиеинформационнойграмотности,уменияработатьсразличнымиисточниками
информации. 

формированиекоммуникативнойкультуры,  развитие  активности,целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитиесоциальноценных 
качеств личности. 

Коррекцияинтеллектуальныхифизическихнедостатковсучетомихвозрастныхособенностей,ко
тораяпредусматривает: 

коррекциюпознавательнойдеятельностиучащихсяпутемсистематическогоицеленаправле
нного воспитания и совершенствования у них правильного восприятияформы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 
умениянаходитьвтрудовомобъектесущественныепризнаки,устанавливатьсходствоираз
личие междупредметами; 

развитиеаналитико-синтетическойдеятельности,  деятельности  
сравнения,обобщения;совершенствованиеуменияориентироватьсявзадании,планирова
нииработы,последовательномизготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 
путемиспользования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применениемразнообразноготрудового материала. 

Работас глинойи пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина -
строительныйматериал.Применениеглиныдляизготовленияпосуды.Применениеглиныдляскул

ьптуры.Пластилин-
материалручноготруда.Организациярабочегоместапривыполнениилепныхработ.Как 

правильнообращатьсяс пластилином. Инструментыдляработы с пластилином. Лепка из 
глины и пластилина разными способами: конструктивным,пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание 
кусочковпластилина»,«размазываниепокартону»(аппликацияизпластилина),«раскатываниест

олбиками»(аппликацияизпластилина),«скатываниешара»,«раскатываниешарадоовальнойфор
мы»,«вытягиваниеодногоконцастолбика»,«сплющивание», 

«пришипывание»,«примазывание»(объемныеизделия).Лепкаизпластилинагеометрических 
тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющихпрямоугольную,цилиндрическую,конусообразнуюишарообразнуюформу. 

Работа с природнымиматериалами 

Элементарныепонятияоприродныхматериалах(гдеиспользуют,гденаходят,видыприродныхма
териалов).Историко-

культурологическиесведения(вкакиеигрушкиизприродныхматериаловигралидетивстарину).З
аготовкаприродныхматериалов.Инструменты, используемые с природными материалами 

(шило, ножницы) и правила 
работысними.Организациярабочегоместаработесприроднымиматериалами.Способысоединен

иядеталей(пластилин,острыепалочки).Работасзасушеннымилистьями(аппликация,объемныеи

зделия).Работаселовымишишками.Работастростниковойтравой.Изготовлениеигрушекизжелу
дей.Изготовлениеигрушекизскорлупыореха(аппликация, объемныеизделия). 

Работасбумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 
дляписьма,бумагадляпечати,рисовальная,впитывающая/гигиеническая,крашеная). Цвет, 



форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работыс бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы сбумагойикартоном: 

Разметкабумаги. Экономнаяразметкабумаги.Приемыразметки: 

 разметкаспомощьюшаблоном.Понятие«шаблон».Правилаработысшаблоном.Порядок 
обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 
сложнойконфигурации; 

разметка спомощьючертежныхинструментов(полинейке,угольнику,циркулем). 
Понятия:«линейка», «угольник», «циркуль».Ихприменениеиустройство; 

 разметкасопоройначертеж.Понятие«чертеж».Линиичертежа.Чтениечертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения 

сножницами.Правилаработыножницами.Удержаниеножниц.Приемывырезанияножницами:«р
азрезпокороткойпрямойлинии»;«разрезпокороткойнаклоннойлинии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительноизогнутойлинии»;«округлениеугловпрямоугольныхформ»;«вырезаниеизображ
енийпредметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)».Способы   вырезания:   «симметричное   вырезание   из   бумаги,   сложенной   
пополам»; 

«симметричноевырезаниеизбумаги,сложеннойнесколькораз»; 

«тиражированиедеталей».Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. 

Отрывание мелких кусочков отлистабумаги (бумажная мозаика).Обрываниепо 

контуру(аппликация). 

Складываниефигурокизбумаги(оригами).Приемысгибаниябумаги:«сгибаниетреугольникапо

полам»,«сгибаниеквадратасугланаугол»;«сгибаниепрямоугольнойформыпополам»;«сгибание

сторонксередине»;«сгибаниеугловкцентруисередине»; 

«сгибаниепотипу«гармошки»;«вогнутьвнутрь»;«выгнутьнаружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 
ладоняхбумаги(плоскостная иобъемная аппликация). 
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических 
тел(цилиндра,конуса), изготовлениекоробок). 

Соединениедеталейизделия.Клеевоесоединение.Правилаработысклеемикистью.Приемыкле
евогосоединения:«точечное»,«сплошное».Щелевоесоединениедеталей(щелевойзамок).Карто

нажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 
картона.Картонажныеизделия.Инструментыиприспособления.Изделиявпереплете.Способыок

антовкикартона:«окантовкакартонаполоскамибумаги»,«окантовкакартоналистомбумаги». 

Работас текстильными материалами 

Элементарныесведенияонитках(откудаберутсянитки).Применениениток.Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками:Наматываниенитокна картонку(плоскиеигрушки,кисточки). 

Связываниениток впучок(ягоды,фигурки человечком,цветы). 

Шитье.Инструментыдляшвейных работ.Приемышитья:«иглавверх-вниз», 

Вышивание.Чтоделаютизниток.Приемывышивания:вышивка«прямойстрочкой»,вышивка 
прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 
перевивом»,вышивкастрочкой косого стежка«вдваприема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 
Изчего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани;шероховатые,шершавые,скользкие,гладкие,толстые,тонкие;режутсяножницами,проши
ваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и 

ихназначение(шерстяныеткани,хлопковыеткани).Ктошьетизткани.Инструментыиприспособл
ения, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы снитками 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание,набивкарисунка). 



Раскройдеталейизткани.Понятие«лекало».Последовательностьраскроядеталейизткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 
прямойстрочкой,строчкой«косымистежкамиистрочкойпетлеобразногостежка(закладки,кухон
ныепредметы, игрушки). 

Ткачество.Какткутткани.Видыпереплетенийткани(редкие,плотныепереплетения).Процесстк
ачества (основа,уток, челнок,полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-
скрутокизтканив древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 
тесьмы.Виды тесьмы (простая,кружевная,сорнаментом). 

Ремонтодежды.Видыремонтаодежды (пришиваниепуговиц,вешалок,карманом 

1. т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с 
ушком).Отделкаизделий пуговицами.Изготовлениеипришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные  сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево»и 
«древесина».Материалыиинструменты.Заготовкадревесины.Ктоработаетсдревеснымиматериалами(п
лотник,столяр). Свойства древесины(цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 
(зачистканапильником,наждачнойбумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой).Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовокдляспичек). Клеевое соединениедревесныхматериалов. 

Работаметаллом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 
цветные,легкиетяжелые,благородные).Свойстваметаллов.Цветметалла.Технологияручнойобр

аботкиметалла.Инструменты для работы пометаллу. 

Работа салюминиевой  фольгой.  Приемы  обработки  фольги:  «сминание», 

«сгибание»,«сжимание»,«скручивание»,«скатывание»,«разрывание»,«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарныесведенияопроволоке(медная,алюминиевая,стальная).Применениепроволокиви
зделиях.Свойствапроволоки(толстая,тонкая,гнется).Инструменты(плоскогубцы,круглогубцы,
кусачки). Правила обращенияспроволокой. 

Приемыработыспроволокой:«сгибаниеволной»,«сгибаниевкольцо»,«сгибание 

1. спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание 
подпрямымуглом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 
зверей,человечков. 

Работасметаллоконструктором 

Элементарные сведенияо металлоконструкторе. Изделияизметаллоконструктора. 

Набордеталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки,винты).Инструменты для работысметаллоконструктором (гаечныйключ, отвертка). 

Соединение планоквинтомигайкой. 

Комбинированныеработысразными материалами 

Видыработпокомбинированиюразныхматериалов:пластилин,природныематериалы;бумага,пл
астилин;бумага,нитки;бумага,ткань;бумага,древесныематериалы;бумагапуговицы;проволока

, бумагаинитки; проволока, пластилин,скорлупа ореха. 

Программыкурсовкоррекционно-развивающейобласти 
ЛОГОПЕДИЯ 

Цельлогопедическихзанятийсостоитвдиагностике,коррекциииразвитиивсехсторонречи(фоне
тико-фонематической,лексико-грамматической,синтаксической),связнойречи. 

Основныминаправлениямилогопедическойработы является: 
1. диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

идифференциациязвуков речи); 



2. диагностикаикоррекциялексическойстороныречи; 

3. диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структурыречевыхвысказываний,словоизмененияисловообразования); 

4. коррекциядиалогическойиформированиемонологическойформречи; 
5. развитиекоммуникативнойфункцииречи; 

6. коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

7. расширениепредставленийобокружающейдействительности; 

8. развитиепознавательной сферы(мышления, памяти,внимания). 
 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕЗАНЯТИЯ 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействияс обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом иличностномразвитии,гармонизациюличностии 

межличностныхотношенийучащихся. 

Основныенаправленияработы: 

1. диагностикаиразвитиепознавательнойсферы(формированиеучебноймотивации,активизаци
я сенсорно-перцептивной,мнемической имыслительнойдеятельности); 

2. диагностикаиразвитиеэмоционально-
личностнойсферы(гармонизацияпихоэмоциональногосостояния,формированиепозити
вногоотношенияксвоему 
«Я»,повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности,формированиенавыков
самоконтроля); 

1. диагностикаиразвитиекоммуникативнойсферыисоциальнаяинтеграция(развитиеспособнос
тик эмпатии,сопереживанию; 

2. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе),повышениесоциальногостатусаребенкавколлективе,формированиеиразвитиен

авыков социального поведения). 

РИТМИКА 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 
процессевосприятиямузыки.Назанятияхритмикойосуществляетсякоррекциянедостатковдвига

тельной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 
средствамимузыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевоймоторики,ориентировкевпространстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковз
доровогообразажизниу 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Основныенаправления работы по ритмике: 

1. упражненияна ориентировкув пространстве; 

2. ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 
накоординациюдвижений,упражнение на расслабление мышц); 

3. упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами; 

4. игрыподмузыку; 

5. танцевальныеупражнения. 

 

2.2.3. ПРОГРАММАДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ 

 
Программадуховно-нравственногоразвитиянаправляетобразовательныйпроцесснавоспитание 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вдухе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своейстраны,на 
формированиеоснов социальноответственного поведения. 

Реализацияпрограммыпроходитвединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,вс
овместнойпедагогическойработеобщеобразовательнойорганизации,семьии 
другихинститутов общества. 

 
1. Цельизадачидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями) 



Цель: 



социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальнымценностям российского общества, общечеловеческимценностям в контексте 

формированияунихнравственныхчувств, нравственного сознанияи поведения. 

Общиезадачидуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминар

ушениями)классифицированыпонаправлениям,каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенныхсторондуховно-нравственного 
развитияличностигражданина России. 

Каждоеизнаправленийдуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяоснованонаопределѐннойсистеме 
базовыхнациональныхценностей идолжно обеспечиватьусвоениеихобучающимися на 
доступном для нихуровне. 

 
Задачидуховно-
нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше
ниями) 

 
а) в области формирования личностнойкультуры: 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 
лучше»,активностивучебно-игровой,предметно-
продуктивной,социальноориентированнойдеятельностина 
основенравственныхустановокиморальныхнорм; 

формированиенравственныхпредставленийотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое«плохо»,атакже
внутреннейустановкивсознаниишкольникапоступать«хорошо»; 

формированиепервоначальныхпредставленийонекоторыхобщечеловеческих(базовых)ценнос
тях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижениирезультата. 

 
б) в области формирования социальной культуры: 

(1
I
)1 класс-4классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;формирование чувствапричастностикколлективным делам; 

развитие навыковосуществлениясотрудничествас  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;укрепление доверияк другимлюдям; 

развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюдейисопереживания
им. 

 
в)в области формированиясемейной культуры: 

(1
I
)1 класс-4классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношенияк старшим и младшим;формирование положительного отношения к семейным 

традициям иустоям. 

 

1. Основныенаправлениядуховно-
нравственногоразвитияобучающихсясумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующимнаправлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам

 иобязанностямчеловека 

 воспитаниенравственных чувств,этическогосознанияидуховно-нравственногоповедения 

 воспитаниетрудолюбия,творческогоотношенияк учению,труду,жизни; 
 воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетичес



кихидеалах иценностях(эстетическоевоспитание). 

Восновереализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияположенпринципсистемно-

деятельностнойорганизациивоспитания.Онпредполагает,чтовоспитание, 



направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями)иподдерживаемоевсемукладомшкольнойжизн

и,включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельностишкольников. 

 

Направление1 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
 иобязанностямчеловека 
Виды иформывоспитательныхмероприятий: 

1. Урочная,осуществляетсяучителямиучреждениявходеизучениядисциплин. 
2. Внеурочная,осуществляетсяпедагогическимиработникамиучреждения:беседы,э

кскурсии,классныечасы,краеведческаяработа,просмотркинофильмов,путешествиепопамятны

мместам,сюжетно-ролевыеигрыисторико-
патриотическогосодержания,творческиеконкурсы,фестивали,праздники,спортивныесоревнов

ания,изучениенормативныхучебныхдисциплин,встречисветеранамиивоеннослужащими. 
3. Внешкольная,осуществляетсяпедагогамисистемыдополнительногообразования

иобщественныхорганизаций:беседы,экскурсии,краеведческаяработа,просмотркинофильмов,п

утешествиепопамятнымместам,сюжетно-ролевыеигрыисторико-
патриотическогосодержания,творческиеконкурсы,фестивали,праздники,спортивныесоревнов

ания,участиевсоциальныхпроектахимероприятиях,проводимыхдетско-
юношескимиорганизациями,встречисветеранами ивоеннослужащими. 

 

 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободами 
обязанностямчеловека 

Задачивоспитания 1.Воспитыватьлюбовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу, 

гражданственности, городу,народу,России; 

патриотизма, 2.Формироватьэлементарныепредставленияосвоей«малой» 

уважениякправам, Родине,еелюдях,о ближайшемокружениииосебе; 
свободам и 3.Стимулировать стремление активно участвовать вделах 

обязанностям класса,школы,семьи, своего села,города; 

человека  

Видыдеятельности

и формы 

организациивнеуро

чной

 и

внешкольнойработ

ы  с 

младшимишк

ольниками. 

Тематиказанятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы,

 часы

общения 

«Моя семья» «Мой

 дом,

мояулица» 

«Мой город» «Моя страна» 

Краеведческая 

деятельность 
(экскурсии) 

Экскурсиипо городу Экскурсии

 в

краеведческий 
музей 

Творческаяд
еятельность 

Выставкирисунков,акции,заочныепутешествия. 
Игры, тренинги.Коллективные игры.Ролевыеигры. 

 

 Просмотр видео-и кинофильмов(фрагментов).  

 Школьные праздники: «Помним, любим и гордимся», 
 «Праздник,посвящѐнный Дню Победы».  

 Чтение,рассматривание детских книг.  



Социальное
творчество 
(добровольческая 

Социальныепроекты 



деятельность)  

Работа с родителями Тематиказависитотособенностейразвитияобучающихсяинаправл

енанаобучение,воспитание,формированиенравственныхчувствиэ

тическогосамосознания(праздники, 

поделки, стенгазеты,буклеты). 
 

Направление2 

Воспитаниенравственныхчувств,этическогосознанияидуховно-

нравственногоповедения 

Виды иформывоспитательныхмероприятий: 

1. Урочная,осуществляетсячерезполучениепервоначальныхпредставленийобисторически

хикультурологическихосновахтрадиционныхрелигий(черезсодержаниеучебныхпредметов:«Ч

тение»,«Речеваяпрактика»,«Мирприродыичеловека», 

«Рисование»). 

2. Внеурочная, осуществляется через ознакомление с основными правилами поведения 

вшколе,общественныхместах,обучениераспознаватьхорошиеиплохиепоступки(впроцессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

впедагогическиорганизованнойситуациипоступков,поведенияразныхлюдей);усвоениепервон

ачальногоопытанравственныхвзаимоотношенийвколлективеклассаишколы–

овладениенавыкамивежливого,приветливого,внимательногоотношенияксверстникам,старши

м и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,участию 

в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; посильноеучастие в 

делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботеоживотных,живыхсуществах,природе;получениепервоначальныхпредставленийонравс

твенныхвзаимоотношенияхвсемье(участиевбеседахосемье,ородителяхипрародителях);расши

рениеопытапозитивноговзаимодействиявсемье(впроцессепроведения«открытых»семейныхпр

аздников,выполненияипрезентациисовместносродителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историюсемьи, воспитывающихуважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственностьмеждупоколениями). 

3. Внешкольная,осуществляется педагогами системыдополнительногообразования. 

 

Воспитание нравственных чувств, этического самосознания и духовно-

нравственного поведения 

Задачивоспитаниян

равственныхчувств 

и 

этическогосознания 

1. Формироватьразличениехороших иплохихпоступков. 
2. Датьпредставлениеотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое 

«плохо». 

3. Датьпредставлениеоправилахповедениявобщеобразовательно

йорганизации,дома,наулице,внаселенномпункте,в 

общественныхместах. 

4. Воспитыватьуважительноеотношениекродителям,старшим, 

доброжелательноеотношениек сверстникамимладшим. 

5. Способствовать установлению

 дружескихвзаимоотношений   в коллективе, основанных на 

взаимопомощиивзаимнойподдержке. 

6. Воспитыватьбережноегуманноеотношениековсемуживому. 

7. Формироватьпредставлениеонедопустимостиплохихпоступко

в. 

8. Создаватьусловиядляусвоениязнанийэтики,культурыречи. 

Видыдеятельности

и формы 

Тематиказанятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



организациивнеуро

чной

 и

внешкольнойработ

ы  с 

младшимишк

ольниками. 

    

Познавательныебесе

ды и

 часыобще

ния 

«Школа    мой 
дом,

 будь

хозяиномвнем» 

«Охранап

рироды –

забота 

каждого» 

«Воспитание

любви

 к

ближним» 

«Школаве

жливыхна

ук» 

Краеведческая 

деятельность 

Экскурсии 

Выходывкультурно-просветительскиеучреждения 

Творческаяд

еятельность 

Конкурс детского рисунка, конкурс плакатов,

 викторины,олимпиады,КВН. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-доказательства, игра

 споследующейрефлексией, вопросы-

ситуациии т.д. 

Школьныепраздники,календарныепраздники 

Социальноетворч

ество(добровольч

еская 

деятельность) 

Акции,социальныепроекты,изготовлениеподарковктематически

мпраздникам.Посильноеучастиевделахблаготворительности,мил

осердия,воказаниипомощи 

нуждающимся,заботеоживотных,живыхсуществах, природе 

Работа с родителями Спортивныеконкурсы,праздники,творческиепроекты. 
 

Направление3 

Воспитание трудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни 

Виды иформывоспитательныхмероприятий: 

 

 Урочная, осуществляется учителями учреждения при изучении учебных предметов 

напрактике(врамкахпредмета«Ручнойтруд»,«Рисование»,участиявразработкеиреализациираз

личных проектов,творческихмастерских) 

 Внеурочная, осуществляется педагогическими работниками учреждения через 
беседы,презентации«Труднашихродных»,сюжетно-

ролевые,экономическиеигры,конкурсы,праздникитруда, 
ярмарки«Городмастеров»,трудовыеакции. 

 

 Внешкольная,осуществляетсяпедагогами системыдополнительногообразования 

иобщественныхорганизаций:экскурсиинапроизводственныепредприятия,встречиспредставителямира
зныхпрофессий. 

 

 
Воспитаниетрудолюбия, творческогоотношениякучению, труду,жизни 

Задачивоспитанияг

ражданственности,

патриотизма,уваже

ния 

кправам,свободам

 и

обязанностямчелов

ека 

1. Формировать      первоначальные представления

 онравственныхосновах учѐбы, ведущей ролиобразования, 

трудавжизничеловека и общества; 

2. Воспитыватьуважениектрудуитворчествублизких,товарищей 

поклассуи школе; 

3. Формировать первоначальные навыки коллективной 

работы,втомчислепривыполненииколлективныхзаданий,обществ

енно-полезнойдеятельности; 

4. Формировать  первоначальные  навыки  

соблюденияпорядканарабочемместе. 

Видыдеятельности Тематиказанятий 



и формы 
организации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



внеурочной

 и

внешкольнойработ

ы  с 

младшимишк

ольниками. 

    

Познавательныебесе

ды,

 часы

общения 

«Безтруданев

ыловишьиры

бкуиз 

пруда». 

«Больше 

дела,меньшес

лов!» 

«Всякий

человекв

деле 

познается». 

«Взялся 

загуж, 

неговори,что

не 

дюж!» 

Краеведческая 

деятельность 

Экскурсии 

Экскурсиина производственныемероприятия. 

Творческаяд

еятельность 
Ярмарки, праздникитруда,стенгазет,конкурсы. 
Сюжетно-

ролевыеэкономическиеигры,игровыеситуациипомотивамразличн

ых профессий, 
Социальноетворч

ество(добровольч

еская 
деятельность) 

Трудовыеакции,оформлениеклассакпразднику,изготовлениеоткр

ыток,поделок,социальные проекты. 

Работас родителями. Экскурсии,занятиявдетскихобъединениях,мастерских,клубахпои

нтересам,выполнениеобязанностейвклассе,помощь 

взрослым, акции, КТД. 
 

Направление4 

Формированиеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэс

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды иформывоспитательныхмероприятий: 

1. Урочная,осуществляетсяучителямиучреждениявходеизучениядисциплин. 

2. Внеурочная,осуществляетсяпедагогическимиработникамиучреждения(беседы,просм
отры фильмов, экскурсии на художественные производства, к 
памятникамзодчестваинаобъектысовременнойархитектуры,ландшафтногодизайнаипарковы
хансамблей, посещение музеев, выставок, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителейнародной музыки, художественных мастерских, ярмарок, фестивалей 
народного творчества,тематическихвыставок,проведение 
выставоксемейногохудожественного 
творчества,музыкальных вечеров,участиевхудожественномоформлении помещений). 

3. Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования 
иобщественных организаций (художественные мастерские, ярмарки, фестивали 

народноготворчества). 

Воспитаниеценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетическихидеалахи ценностях. 

Задачивоспитанияг

ражданственности,

патриотизма,уваже

ния 

кправам,свободам

 и

обязанностямчелов

ека 

1. Различение красивого и некрасивого, прекрасного

 ибезобразного. 

2. Формироватьэлементарныхпредставленийокрасоте. 

3. Формированиеумениявидетькрасотуприродыичеловека 

4. Интерескпродуктам художественноготворчества. 

5. Представленияиположительноеотношениекаккуратностииопр

ятности. 

6. Представленияиотрицательноеотношениекнекрасивымпоступ

каминеряшливости. 

Видыдеятельности Тематиказанятий 



и формы 

организациивнеуро

чной

 и

внешкольной 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



работы с 

младшимишк

ольниками. 

    

Познавательные

беседы 

«Мирпрекра

сного.Какой

он?» 

«Красота

внутри

меня». 

«Красота

вокруг

меня». 

«Прекрасное

втворчестве 

великихма

стеров». 

Краеведческая 
деятельность

Экскурсии 

Посещениеобъектовхудожественнойкультурыспоследующим 
представлением в школе своих впечатлений и созданных 

помотивамэкскурсийтворческихработ. 

Творческаяд

еятельность 

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

просмотручебныхфильмов,фрагментовхудожественныхфильмов

оприроде,городских исельскихландшафтах. 
Музыкальные,развлекательныеигры,игры-

забавы,народныеигры,сюжетно-ролевыеигры. 

Социальноевза

имодействие 

Посещениеконкурсовифестивалейисполнителей,шефствонад 
памятникамикультурынародноймузыки,фестивалейнародноготво

рчества. 

Работа с родителями Выставкисемейногохудожественноготворчества,музыкальные 
вечера. 

 

Планируемыерезультатыдуховно-
нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальны

минарушениями) 
Каждоеизосновныхнаправленийдуховно-нравственногоразвитияобучающихсядолжно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений,опытаэмоционально-

ценностногопостиженияокружающейдействительностииформобщественногодуховно-
нравственноговзаимодействия.Врезультатереализациипрограммыдуховно-нравственного 

развития должнообеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружениииосебе,обобщественныхнормах,социальноодобряемыхинеодобряемыхформахпове

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

повседневнойжизни; 
 переживаниеобучающимисяопытадуховно-

нравственногоотношенияксоциальнойреальности(наосновевзаимодействияобучающихсямеж

дусобойнауровнекласса,общеобразовательнойорганизациии заеепределами); 
 приобретениеобучающимсянравственныхмоделейповедения,которыеонусвоилвследствие

участиявтойили иной общественнозначимой деятельности; 
 развитиеобучающегосякакличности,формированиеегосоциальнойкомпетентности,чувства
патриотизмаи т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальныхкомпетенцийстановитсявозможнымблагодарявоспитательнойдеятельностипедаго
гов,других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения,общественности,СМИи т.п.),а также собственнымусилиямобучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 
предусмотреныследующиевоспитательныерезультаты,которыемогутбытьдостигнуты 
обучающимися. 

 
Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязаннос
тямчеловека ― 

(I
1
)I класс-IV классы: 

положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу,народу,Росс
ии; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, 
семье.Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания ―(I
1
)1 класс-IV классы: 



неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемусяв труднойситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливоеотношениек младшим. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни―(I
1
)Iкласс-

IVклассы: 
положительноеотношение к учебномутруду; 
первоначальныенавыкитрудовогосотрудничествасосверстниками,старшимидетьмиивзрослыми; 

 
первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественно-
полезнойиличностнозначимойдеятельности. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание)―(I
1
)Iкласс-IVклассы: 

первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире;первоначальныеум

ениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

2.2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГОИБЕЗОПАСНОГООБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительнаязаписка 

Программаформированияэкологическойкультурыразработананаосновесистемно-
деятельностногоикультурно-историческогоподходов,сучѐтомэтнических,социально-

экономических, природно -территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 
идругихсубъектовобразовательногопроцессаиподразумеваетконкретизациюзадач,содержания

,условий,планируемыхрезультатов,атакжеформеереализации,взаимодействияссемьѐй,учрежд
ениямидополнительногообразованияидругимиобщественнымиорганизациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни -

комплекснаяпрограммаформированияуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуаль
ныминарушениями)знаний,установок,личностныхориентировинормповедения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровьякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоционал

ьномуразвитиюребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизнивноситвкладвдостижениетребованийкличностнымрезультатамосвоенияАООП:формир
ование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы,народов,культур;овладениеначальныминавыкамиадаптациивокружающеммире;фор
мирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду,работе на результат, бережномуотношениюкматериальнымидуховным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких,как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека 

игосударства.Онанаправленанаразвитиемотивациииготовностиобучающихсясумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями)действоватьпредусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа 
жизни,ценитьприродукакисточникдуховногоразвития,информации,красоты,здоровья,материа

льногоблагополучия. 

Привыборестратегииреализациипрограммыучтено,чтоформированиекультурыздоровогоибез

опасногообразажизни—
необходимыйиобязательныйкомпонентздоровьесберегающейработыобщеобразовательнойор

ганизации,требующийсозданиесоответствующей инфраструктуры, благоприятного 
психологического климата, обеспечениерациональнойорганизацииучебного процесса. 



Наиболееэффективнымпутѐмформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 
образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослымисамостоятельнаядеятельностьобучающихся,развивающаяспособностьпониматьсво

ѐсостояние,обеспечивающаяусвоениеспособоврациональнойорганизациирежимадня,двигател
ьной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основздорового 

образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это 
нестановитсянеобходимымусловиемежедневной жизниребѐнкав семье исоциуме. 

Реализацияпрограммыпроходитвединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,вс
овместнойпедагогическойработеобщеобразовательнойорганизации,семьии другихинститутов 
общества. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниявляетсясо

ставнойчастьюадаптированнойобщеобразовательнойпрограммыидолжнапроектироватьсявсоглас

ованиисдругимиеекомпонентами:планируемымирезультатами,программой 

формированиябазовыхучебных действий, 

программамиотдельныхучебныхпредметов,внеурочной деятельности,нравственного 

развития. 

Цель:социально-
педагогическаяподдержкавсохранениииукреплениифизического,психическогоисоциальногоз
доровьяобучающихся,формированиеосновэкологическойкультуры,здорового и безопасного 
образажизни. 

 

Основныезадачи программы: 

 формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэкологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей 
среды; формирование познавательного интереса и бережного отношенияк природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 
здоровогообразажизни;пробуждениевдетяхжеланиязаботитьсяосвоемздоровье(форми
рованиезаинтересованногоотношенияксобственномуздоровью)путемсоблюденияправ
илздорового образажизнии организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; формирование представлений о 

рациональнойорганизациирежимадня,учебыиотдыха,двигательнойактивности;формирование
установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательныхрежимовдляобучающихсясучетомихвозрастных,психофизическихособенностей
,развитиепотребностивзанятиях физической культурой и 

спортом;соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня;развитиеготовностисамостоятельнопо
ддерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыковличнойгигиены; 

 
формированиенегативногоотношениякфакторамрисказдоровьюобучающихся(снижен
наядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивныевещес
тва,инфекционныезаболевания);становлениеуменийпротивостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотическихисильнодействующихвеществ;формированиепотребностиребенкабезбо
язненнообращатьсякврачуполюбымвопросам,связаннымсособенностямиростаиразвит
ия,состоянияздоровья;формированиеуменийбезопасногоповедениявокружающей 
среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Основныенаправления, формыреализациипрограммы 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
вМОУ «СОШ №3»организованапоследующимнаправлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктурыобщеобразовательнойорганизации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизнивурочнойдеятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизнивовнеурочнойдеятельности. 



4. Работасродителями(законнымипредставителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 
общеобразовательнойорганизации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура

 общеобразовательнойорганизациивключает: 

• соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобщеобразовательнойорганизации

экологическимтребованиям,санитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопаснос

ти,требованиямохраны здоровьяиохраны труда обучающихся; 

1. наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияи 
приготовленияпищи; 

2. организациюкачественногогорячегопитанияобучающихся,втомчислегорячихзавтраков; 

3. оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 
испортивнымоборудованиемиинвентарѐм; 

4. наличиепомещенийдлямедицинскогоперсонала; 

5. наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 
квалифицированногосоставаспециалистов,обеспечивающихоздоровительнуюработусо
бучающимися(логопеды,учителяфизическойкультуры,психологи, медицинские 
работники). 

 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 
наадминистрациюобщеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образажизнив урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовыхучебныхпредметовразделовитем,способствующихформированиюуобучающихсясумс
твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической 

культуры,установкиназдоровыйибезопасныйобразжизни. 

Врезультатереализациипрограммыуобучающихсябудутсформированыпрактико-
ориентированныеуменияинавыки,которыеобеспечатимвозможностьвдостижениижизненныхк
омпетенций: 

 элементарныеприродосберегающиеуменияинавыки: 

уменияоцениватьправильностьповедениялюдейвприроде; 
бережноеотношениякприроде,растениямиживотным;элементарныйопытприродоохранитель

нойдеятельности. 

 элементарныездоровьесберегающиеуменияинавыки: 

навыкиличнойгигиены;активногообразажизни;уменияорганизовыватьздоровьесберегающую

жизнедеятельность:режимдня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижныеигр

ыит.д.;умениеоцениватьправильностьсобственногоповеденияиповеденияокружающихспозиц

ийздоровогообразажизни;умениесоблюдатьправилаздоровогопитания:навыковгигиеныприго

товления,храненияикультурыприемапищи;навыкипротивостояниявовлечениювтабакокурени

е, 

употребленияалкоголя,наркотическихисильнодействующихвеществ;навыкибезбоязненногоо

бщениясмедицинскимиработниками;адекватногоповеденияприпосещении лечебного 
учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себяиокружающих;уменияобщегоуходаза больными. 

1. навыки и умениябезопасногообразажизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

наулице;умениеоцениватьправильностьповедениявбыту;умениясоблюдатьправилабезопасног

о поведения с огнем, водой, газом, электричеством; безопасного использованияучебных 

принадлежностей,инструментов; навыкисоблюдения правил дорожного движенияи 

поведения на улице, пожарной безопасности; навыки позитивного общения; 

соблюдениеправилвзаимоотношенийснезнакомымилюдьми;правилбезопасногоповедениявоб

щественномтранспорте;навыкииумениябезопасногоповедениявокружающейсредеи 



простейшиеуменияповедениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях:умениядействоватьв
неблагоприятныхпогодныхусловиях(соблюдениеправилповеденияпригрозе,влесу,наводоемеи

т.п.);умениядействоватьвусловияхвозникновениячрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скоройпомощи», пожарной охраны); 
умения оказывать первую медицинскую помощь (при 

травмах,ушибах,порезах,ожогах,укусахнасекомых,приотравлениипищевымипродуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образажизниво внеурочной деятельности 
Формированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниосуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-
нравственном,спортивно-

оздоровительном,общекультурном).Приоритетнымимогутрассматриватьсяспортивно-

оздоровительноеидуховно-нравственноенаправления(особенновчастиэкологической 
составляющей). 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьявляетсяважнейшимнаправлениемвнеурочнойдеятельностиобу

чающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),основная цель 

которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому,нравственномуисоциальномуразвитиюличностиобучающегосясумственнойотст

алостью(интеллектуальными нарушениями) средствами 

 физической культуры,

 формированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизни.Взаимодействи

еурочнойивнеурочнойдеятельности в спортивно-оздоровительном

 направлении  способствует

 усилениюоздоровительногоэффекта,достигаемоговходеактивногоиспользова

нияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)освоенныхзна

ний,способовифизическихупражненийвфизкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,режимедня,самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнен

иями.Образовательныеорганизациидолжны предусмотреть: 

организациюработыспортивных секций исозданиеусловийдляих 
эффективногофункционирования; 

регулярноепроведениеспортивно-
оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований,олимпиад, 
походов ит.п.). 

 
проведениепросветительскойработысобучающимисясумственнойотсталостью(интелл
ектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления 
здоровьяобучающихся,профилактике 
вредныхпривычек,заболеваний,травматизмаит.п.). 

Реализациядополнительныхпрограмм 

Врамкахуказанныхнаправленийвнеурочнойработыразрабатываютсядополнительныепрограм

мыэкологическоговоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 
нарушениями)иформированияосновбезопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственноговоспитания.Экологическоевоспитаниенаправленонаформированиеэлементарн
ыхэкологическихпредставлений,осознанногоотношениякобъектамокружающей 

действительности,ознакомление с правилами общениячеловека с природойдля сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе идома. 

Основнымиисточникамисодержаниявыступаютэкологическиеобразывтрадицияхитворчестве
разныхнародов,художественнойлитературе,искусстве,атакжеэлементынаучного знания. 

Формируемыеценности:природа,здоровье,экологическаякультура,экологическибезопасное 
поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 
основбезопасногоповеденияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминару
шениями). 

Всодержаниипрограммдолжнобытьпредусмотренорасширениепредставленийобучающихсясу



мственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)оздоровомобразе жизни, 
ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения вбыту, природе, 
вобществе,наулице,в транспорте,а такжев экстремальных ситуациях. 



Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 
профилактическаянаправленность.Изучениеоснов безопасной жизнедеятельности,здорового 

образа 

жизнидолжноспособствоватьовладениюобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуа
льныминарушениями)основныминавыкамиздоровогообразажизни,элементарными 

приемами,действиями в опасныхситуациях и при несчастныхслучаях, 
втомчислепростымиспособамиоказанияилипоискапомощи,атакжеформированиюстереотипов

безопасного поведения втипичныхситуациях. 

Содержательныеприоритетыпрограммопределяютсянаоснованииучетаиндивидуальны
хивозрастныхособенностейобучающихсяихпотребностей,атакжеособенностейрегиона 
проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности 

напервоеместовыдвигаетсяопытпримененияформируемыхусилиямивсехучебныхпредметовба
зовыхучебныхдействий,ценностныхориентацийиоценочныхумений,социальныхнормповеден

ия,направленныхнасохранениездоровьяиобеспечениеэкологической безопасности человека и 
природы. В связи с этим необходимо продуматьорганизацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями)использоватьнапрактикеполученныезнанияиу

своенныемодели, нормыповеденияв типичныхситуациях. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:спортивно-
оздоровительныемероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, 

занятия, развивающиеситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 
соревнования, дни 

здоровья,занятиявкружках,прогулки,тематическиебеседы,праздники,неделиздоровогообраза

жизни,мини-проекты,экологическиеакции,походы по родномукраю ит.д. 

 
Просветительскаяработасродителями 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)направленанаповышение 
уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 
формированиябезопасногообразажизнивключает: 

1. проведение родительскихсобраний,семинаров,лекций,тренингов, 

2. конференций, круглых столов и т.п.; организацию совместной 
работыпедагогов 

4. родителей(законныхпредставителей)попроведениюоздоровительных,природоохранных 
мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий попрофилактике 
вредныхпривычекит.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 
родителейшироким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 
развития 

детей,укреплениемздоровьядетей,созданиемоптимальныхсредовыхусловийвсемье,соблюдени

емрежимаднявсемье,формированиемудетейстереотиповбезопасногоповедения,повышениема
даптивныхвозможностейорганизма,профилактикойвредныхпривычек,дорожно-

транспортноготравматизмаит. д. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностиадминистрацииобщеобра

зовательной организации, всех специалистов, работающих в 
общеобразовательнойорганизации(педагогов-дефектологов,педагогов-

психологов,медицинскихработниковидр.). 

Просветительскаяи методическая работа с педагогами 

испециалистамиПросветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами,направлен

наянаповышение 

квалификацииработниковобщеобразовательнойорганизацииповышениеуровняихзнанийпо 

проблемам охраныиукрепленияздоровьядетей, включает: 

1. проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,
родительских собраний,педагогическихсоветовподаннойпроблеме; 

2. приобретение для педагогов, специалистов и родителей



 (законныхпредставителей)необходимой научно-методической 
литературы; 

3. привлечениепедагогов,медицинскихработников,  
психологовиродителей(законных представителей) к совместной
 работе по проведению 



природоохранных, оздоровительных мероприятий и
 спортивныхсоревнований. 

 
5. Созданиеэкологическибезопасной, здоровьесберегающейинфраструктуры 

общеобразовательнойорганизации. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

I.Организационно-управленческаядеятельность 

1.1. Комплектованиеквалифицированного

 состава

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 

собучающимися(логопеды, учителяфизическойкультуры, 
психологи,медицинскиеработники). 

 Директор 

  

Директор 
Директор 1.2. Разработкалокальныхактов 

 Разработкадолжностныхинструкцийсвнесениемвних Замдиректора по 
УВР 

ссылокнанастоящуюПрограмму 

 
РазработкаПоложенияоспортивныхсоревнованиях 

работеУчит

еляфизичес

кой 
культуры 

1.3. Изданиеприказовпошколе  Директор 

  оборганизацииохранытрудавшколе; 

 обутвержденииграфикадиспансеризацииработников; 

 оборганизацииДнейздоровья(распоряженияиприка

зы); 

 организациииндивидуальногообучениядетейнадому; 

 оподготовкеипроведении «Днязащиты детей» 

1.4. Совещанияпридиректоре  

 1.Состояние медицинского 
обучающихся 

сопровождения  Директор 

1.5. Заседанияметодическихобъединенийучителей   

 1. Двигательная активность: дифференциация 

ииндивидуализацияфизическогоздоровья 

2. Коррекциядвигательныхнавыкову

 обучающихсясумственнойотсталостьюв  

процессеуроковфизической 
культурыиЛФК 

 Руководители

МО 

1.6. Общешкольныеродительскиесобрания   

 1. Санитарно-гигиеническиетребованиякобучающимся 

2. Требованияк школьной форме 

 Замдиректора по 
УВР 

1.7. Отслеживаниепоказателяколичества пропусковучебных 1 раз в Замдиректора 

поУВР днейучащимисяпоболезни  четв.  

IIЗдоровьесберегающаясредашколы 

2.1 ВыполнениенормСанПиНвпроцессеорганизации ежемесячно Замдиректорапо 
УВР образовательногопроцесса 

 

2.2 

Мониторингсодержанияпомещенийшколы,  мебели, 
оборудования 

втеч.уч. 
года 

Замдиректора 

поУВР 
 

2.3. Оснащение современным 

технологическимоборудованиемпомещенийдляпитанияо

бучающихся,а 
такжедляхраненияиприготовления пищи 

 Директор 

2.4. Организациясистемыдоступного,разнообразногои 
качественногошкольногопитания 

втеч.уч.го
да 

Директор 

2.5 Организацияпитьевогорежима иегосопровождение Директор 



2.6. Соблюдение воздушного,светового итеплового режимав 
школе 

Зам.директорапо 

АХЧ 



2.7. Обеспечениесоблюденияправилпожарнойбезопасности 
вшколе 

  

2.8. Содержаниевисправностикровли,подвалов,системы 
отопления,горячегоихолодноговодоснабжения 

2.9. Содержаниевисправностиэлектрооборудования 

2.10. Проверкасостоянияохраны  труда вшколе и 
документациипотехникебезопасностив школе 

ежемесячно  

2.11. Разработкаплана мероприятийпоохранетруда итехнике 
безопасностившколе 

сентябрь Директор 

2.12. Составлениезаявокнаприобретениемебели,наглядных 
пособий,оборудованиядлякабинетов 

втеч.уч. 
года. 

Директор 

2.13. Оснащение физкультурногозала,
 спортплощадокнеобходимымигровымиспорт
ивнымоборудованием,  и 
инвентарѐм; Обеспечение хранения спортивного 

постоянно  

Директор 

 инвентаряиоборудования   

2.14. Приобретениемедицинскогооборудования втеч.уч.  

2.15. Приобретениеспортивногооборудованияиинвентаря, 
тренажѐров 

года  

2.16. Обеспечениешкольноймебельювсоответствиис 
ростовымигруппами 

август  

2.17. Обеспечениеготовностишкольных помещений,системы 
отоплениядля работывзимнийпериод. 

сентябрь  

2.18. Организацияремонтаучебныхкабинетов июнь- 
август 

 

2.19. Подготовкаактовпо приѐмке школы август  

2.20. Обеспечение учебных кабинетов медицинскими 
аптечками 

  

2.21. Проверкагигиеническогосостояния школы передначалом 
учебногогодаиопределение готовностишколыкприѐму 

  

 учащихся   

2.22 Приобретениесовременного
 мультимедийного
оборудования (интерактивные доски, проекторы, 
экраны,компьютеры) 

втеч.уч.года  

III.Рациональнаяорганизацияобразовательногопроцесса 

3.1. Осуществлениеконтроляучебнойнагрузкипри 
организацииобразовательногопроцесса 

постоянно Директор 

3.2. Контроль соблюдения санитарно-
гигиеническихтребованийкучебнымпланам,расписаниямпер
войи 
второйполовиныучебногодня,режимудня 

 Заместитель 
директора 
поУВР 

3.3. Мониторинг оптимальности учебной нагрузки, 
валеологическойобоснованностирасписаниясучѐтомдневной

 инедельной кривой умственной 
работоспособностиучащихся 

 

3.4. Контрольсоблюдениясанитарно-гигиеническихусловий 
использованияТСОикомпьютернойтехникив 
образовательномпроцессе 

 

3.5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

нормна уроках, профилактика близорукости и сколиоза, 

режимапроветриваниякабинетов на переменах 

 Учителя 

3.6 Утренняягимнастикапередпервымуроком  Учителя 

3.7 Обязательныефизкультминуткинауроках  Учителя 

IV.Лечебно-профилактическаяработа 

4.1. Проведениепрофилактическогоосмотраучащихсяна 
кожные заболеванияипедикулѐз 

 Медицинские



4.2. Составление плана профилактических 

прививокОбеспечение своевременного проведения 
профилактическихпрививокучащимся 

поплану работники 



4.3. Проведениеобследованиянараннеевыявление 
туберкулѐза 

  

4.4. Анализрезультатовмедицинскогоосмотраучащихся,дове

дение результатов медицинского осмотра до 
родителейи педагогов 

 

4.5. Коррекциянарушенияопорно-

двигательногоаппаратапутѐмпроведения занятийпо 

образовательнойпрограмме 
«Ритмика»для учащихся начальныхклассов 

 

4.6. Медицинскоелечениеобучающихсяпоназначениюврача- 
психиатра 

V.Программно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

5.1. Разработка: 

- Цикла бесед, классных часов, мероприятий для детей 

иродителей по каждой параллели по 

вопросамздоровьесбережения 

- Плана мероприятий по взаимодействию школы 

сучреждениями дополнительного образования, 

физическойкультурыи спорта, культуры 

 
 

сентябрь-

май 

 

сентябрь 

Зам.директорапо

УВР 

 
 

Библиотекарь 

5.2. Создание: 

- Информационного банка данных о состоянии 

здоровьядетей«Картаздоровья учащихсяшколы» 

-Банка методических разработок по 

вопросамздоровьесбереженияиздоровьеформ

ирования 

- Банка передового опыта образовательного 

учрежденияпо охране и укреплению здоровья учащихся 

Кировскойобласти 

- Банка разных типов программ по 

вопросампрофилактикиздоровья 

- Банка методическихматериалов поработесродителями 

 

апрель 

 

2. Формированиеэкологическойкультурыиздоровогообразажизнивурочнойдеятельност

и 
 

Уменияинавыки Предмет Класс 

Элементарныеприродосберегающиеуменияинавыки 

- умения оценивать правильность 

поведениялюдейвприроде; 

- бережное отношения к природе, растениям 

иживотным; 

- элементарныйопытприродоохранительной 
деятельности. 

«Мирприродыичеловека», 
«Природоведение», 

«География» 

1-4 

Элементарныездоровьесберегающиеуменияинавыки 



- навыкиличнойгигиены; 

- активногообразажизни; 
- умения 

организовыватьздоровьесберегающую 

жизнедеятельность:режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительныемероприятия,подвижныеигры

ит.д.; 

-умение оценивать правильность 

собственногоповедения и поведения 

окружающих с позицийздоровогообразажизни; 

- умение соблюдать правила 

здоровогопитания: навыков гигиены 

приготовления,храненияикультуры 

приемапищи; 

- навыкипротивостояниявовлечениюв 

табакокурение, употребления 

алкоголя,наркотическихисильнодействующихв

еществ; 

«Физическаякультура»,

 «Мирприроды и

 человека», 

«Биология»,

 «Основы

социальнойжизни», 

 

 

«Мир  природы и человека», 

«Биология»,

 «Основы

социальнойжизни», 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-4 



- навыки безбоязненного общения 

смедицинскимиработниками; 

- адекватного поведения при 

посещениилечебного учреждения, а также 

привозникновении признаков заболеваний у 

себя иокружающих; 
- уменияобщего ухода забольными. 

 

 

«Мир  природы и человека», 

«Основысоциальнойжизни» 

 

Навыкииумениябезопасногообразажизни 

- навыки адекватного поведения в 

случаевозникновения опасных ситуаций в 

школе,дома,на улице; 

 

 

 

- умение оценивать правильность поведения 

вбыту; 

- умения соблюдать правила 

безопасногоповедения с огнѐм, водой, 

газом,электричеством; 

- безопасного использования 

учебныхпринадлежностей,инструмен

тов; 

- навыки соблюдения правил 

дорожногодвижения и поведения на 

улице, пожарнойбезопасности; 

 

- навыкипозитивногообщения; 
- соблюдение правил взаимоотношений 

снезнакомымилюдьми; 

- правил безопасного поведения 

вобщественномтранспорте; 

- навыки и умения безопасного поведения 

вокружающей среде и простейшие 

уменияповедения в экстремальных 

(чрезвычайных)ситуациях: умения 

действовать внеблагоприятных погодных 

условиях(соблюдение правил поведения 

при грозе, влесу,наводоѐме ит.п.); 

- умения действовать в 

условияхвозникновениячрезвычайнойси

туациив 
регионепроживания(порядокиправила 

«Физическая культура», 

«Мирприроды и человека», 

«Природоведение», 
«Биология», «Основы 

социальной жизни», 
«География», а также 

«Ручнойтруд»и«Профильныйт

руд». 

 

«Основысоциальнойжизни», 

 

«Основысоциальнойжизни», 

«Ручной труд» и 
«Профильныйтруд». 

 
 

«Мирприродыичеловека», 

«Природоведение», 

«Основысоциальнойжизни», 

«География», 

«Основысоциальнойжизни», 

«География» 

 

«Основысоциальнойжизни», 

 

«Мирприродыичеловека», 

«Природоведение», 

«Основысоциальнойжизни», 

«География» 

 

 

«Физическая культура», 

«Мирприроды и человека», 

 

вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарнойохраны); 

 

- умения оказывать первую 

медицинскуюпомощь (при травмах, 

ушибах, порезах,ожогах, укусах 

насекомых, при 

отравлениипищевымипродуктами). 

«Природоведение», 

«Биология», «Основы 

социальной жизни», 

«Профильныйтруд». 

 

«Физическаякультура», 

«Мирприродыичеловека», 

«Биология»,«Основысоциально

йжизни», 
«Профильныйтруд». 

 

 

1. Реализацияпрограммыформированияэкологической культуры 

1. здоровогообразажизни вовнеурочнойдеятельности. 

 

Мероприятия Срок Ответственные 



Спортивно-оздоровительныемероприятия 



Динамическиепаузынасвежемвоздухе,подвижныеперемены в течение 
уч.года 

Классные 
руководители 

Деньздоровья 1 раз  в 
четверть 

Классные 
руководители 

Школьнаяспартакиада в течение 
уч.года 

Учителя 
физкультуры 

Неделиспорта(«Весѐлыймяч», «Спортивныеигры», «Дружимсо 
спортом»,«Спорт–альтернативапагубнымпривычкам») 

 Учителя 
физкультуры 

Спортивныепраздники(«Олимпийскиеигрыначинаютсявшко
ле»,«Папа, мама, я–дружнаясемья») 

 Учителяфизк
ультурыКлас
сные 
руководители 

Общественно-полезнаяпрактика 

Экологическиеакции: 
«Украсимсвойкласс(школу)комнатнымирастениями», 
«Птичьястоловая», 

«Птичьидомики», 

«1тоннадобра»(сбор макулатуры), 

«Чистыйкласс», 

«Чистыйшкольныйдвор», 
«Аленькийцветочек»(выращиваниецветочнойрассадыдляшкольнойк

лумбы), 

«Выращуцветочек-школе подарю» 

 ЗамдиректорапоУ
ВР 
 

Классныерук

оводители 

Проведение субботников и уход за пришкольным 
участкомИзготовлениеиразвешиваниекормушек 
длязимующихптиц 

втечени
еосени,
зимы 

Замдиректора 

поУВР 

Учителяпро
фильноготру
да 

Кормлениеинаблюдениеза зимующимиптицами осень, 
зима 

Учителя 

Озеленениепомещенийшколы комнатнымирастениямииуходза 
ними 

в течение 
уч.года 

 

Выращивание цветочнойрассады,высадкаеѐ вклумбыиуходза 
цветами 

в течение 
уч.года 

Учителя 

Беседыи классныечасы 

Беседысприглашениемразличныхспециалистов(врачей, 
спортсменовит.д.) 

 Классные 
руководители 

Просмотриобсуждениеспециальныхвидеосюжетов,фильмов  Классные 
  руководители 

Чтениеиобсуждениегазетныхижурнальныхпубликаций, 
посвященныхвопросамЗОЖ 

 Классные 
руководители 

Просмотр видеофильмовоживойинеживойприроде,о 
заповедникахРоссии 

 Классные 
руководители 

Классныечасы: 

«Тыответственза того,когоприручил», 

«Лечебныесвойствакомнатныхрастений», 

«Чтотакоеэкологическаябезопасность?», 

«Вреднаяиздороваяпища», 

«В природе все 

взаимосвязано»КВН«Мы-

друзья природы» 

 

- «Личнаягигиена–залогкрасивойвнешности»; 

- «Какухаживатьзасвоимиволосами»; 

- «Режимдня»; 

- «Полезныеивредныепродукты»; 
- «Выбираемздоровыйобразжизни»; 
- «Какорганизоватьсвойдосугинтересноиполезно»; 

 Классныерук

оводители 



- «Каксказать«нет»вреднымпривычкам?» 

- «Безопасностьна улицахидорогахвлюбоевремягода». 
«Внимание,грипп!»; 

- «Какуберечьсяотукусаклеща». 

«БезопасностьвсетиИнтернет»; 
«Телевизор и твое 

здоровье»Беседы 

сучащимися: 

- о вреде употребления пива, слабоалкогольных и 

энергетическихнапитков; 

- овреде табакокурения,курения смесейдляздоровья человека; 

- принципырациональногоздоровогопитания; 

- профилактика ВИЧ(СПИД),вирусных гепатитовВиСидр.; 

- каксохранитьхорошее зрение; 

- острыекишечные заболеванияиихпрофилактика; 
- режимдня иего значение; 
- культураприѐмапищи. 

  

Акцииирейды 

Акциипо ЗОЖ 
«Обменяйсигаретуна конфету» 
«Бросайкурить-ты нужен Россииздоровым!» 

 Классныерук

оводители 

Рейды «Личнаягигиена–залогвашегоздоровья»  Классные 
руководители 

Созданиелистовздоровья: 

«Профилактикаинфекционныхзаболеваний» 
«Режим дня» 
«Закаливание» 

 Классныерук

оводители 

Недели,декады 

«Неделяпрофилактикитравматизма», 
«Неделяпопрофилактикетабакокурения», 

«Мыза здоровыйобразжизни», 
«Декадапобезопасностидорожногодвижения» 

 Замдиректора 

поУВР 

Конкурсы 

Конкурс«Самыйздоровыйкласс» (май-

подведение

итогов) 

втечение 
уч.года 

Замдиректора по 
УВР 

 

Конкурс«Самыйуютныйичистыйкласс» 
 

Конкурсыслоганов,баннеров,плакатов; 

викторины(«Опасныепривычки»,«Значениевитаминовдляорганизма

человека»); 

 

Конкурсыподелокизприродногоибросовогоматериала, зимних 
ирождественскихкомпозиций. 

 

Выставкирисунков«Осеннеенастроение»,«Зимняясказка», 
«Весенниепроталинки»,«Ялюблюспорт» 

 Классныерук

оводители 

 

1.Работасродителями (законнымипредставителями) 

Мероприятия Срок Ответственные 

Классныеродительскиесобрания:  Классные 

«Гигиеническиеправилаипредупреждениеинфекционных Сентябрь руководители 

заболеваний», Ноябрь  

«Основыличнойбезопасностиипрофилактикатравматизма», Март  

«Закаливаниеорганизма,профилактикапростудныхзаболеваний», апрель  

«Компьютер издоровьешкольника»   

«Особенностиразвитияребенка»   

«Режимдня–основаздоровьяребенка»   

Консультациидляродителей(законныхпредставителей)по втечение Мед.Работники 



вопросамздоровьесбережения уч.года Классные 
руководители 

Консультациидляродителей(законныхпредставителей)повопроса

м формирования безопасного образа жизни 

(привлечениепринеобходимостисотрудниковправоохранительны

хорганов) 

«Профилактика 

правонарушенийинедопустимостижестокогообращенияс 

детьми» 

втечениеуч.

года 

Соц. 

ПедагогПсих

ологКлассны

еруководител

и 

Тематическиевыставкиподелокизприродногоматериала, 
рисунковоприроде,сделанныхсовместнородителямисдетьми 

Iчетверть Классные 
руководители 

Участие родителейвспортивныхимузыкальных праздниках 
экологическойнаправленности; 

втечение 
уч.года 

Классные 
руководители 

 

Совместноеозеленениепришкольнойтерритории 
 

май 
Замдиректора 

поУВР 

Деньоткрытыхдверей март Директор 
администрация 

Организация совместной деятельности родителей и детей 

класса1-2раза в месяц 

- привлечениеродителейкпроведениюпраздников; 

- семейныеконкурсы; 

- привлечениеродителейкобщественно-

полезномутрудувклассномкабинете 

 

втечениеуч.

года 

Замдиректора 

поУВР 

 

Классныерук

оводители 
 

1.Просветительскаяиметодическаяработасоспециалистамиучреждения 
Мероприятия Срок Ответственные 

Педсоветы  Замдиректора по 
Мониторингизнанийоб экологии УВР 
Лекции  

Круглыестолы  

Семинары  

Консультации  

Экологическиемастерские  

Родительскиесобрания   

Приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законных 
представителей)необходимойнаучно-методическойлитературы 

 Директор 
Библиотекарь 

Привлечение педагогов,медицинскихработников,психологови  Зам. по 
родителей(законныхпредставителей) ксовместнойработепо учебнойработе 

проведениюприродоохранных,оздоровительныхмероприятийи Зам. по 

спортивныхсоревнований воспитательной 
 работе 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыформированияэкологическойкультуры,
здоровогои безопасного образа жизни 

Важнейшиеличностныерезультаты:ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениек

живыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеѐобитателям;потребностьвзанятиях

физическойкультуройиспортом;негативноеотношениекфакторамрисказдоровью(сниженная
двигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); эмоционально-
ценностноеотношениекокружающейсреде,осознаниенеобходимостиееохраны;ценностноеот

ношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей;элементарныепредставлен
ияобокружающеммирев совокупностиего природных 

1.      социальных компонентов;установка на здоровыйобраз жизнии 

реализацияеевреальномповеденииипоступках;стремлениезаботитьсяосвоемздоровье;
готовностьследоватьсоциальнымустановкамэкологическикультурногоздоровьесберег

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



вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующихвеществ; готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе 

использованиянавыковличнойгигиены;овладениеумениямивзаимодействияслюдьми,работат
ьвколлективе с выполнением различных социальных ролей; освоение доступных 

способовизученияприродыиобщества(наблюдение,запись,измерение,опыт,сравнение,класси
фикация и др.); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязив 

окружающем мире; овладениеумениями ориентироваться в окружающем 
мире,выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках,приниматьрешен

ия. 

2.2.5. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ПрограммакоррекционнойработыразработанавсоответствиисФедеральнымгосударствен

нымобразовательнымстандартомобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интелле

ктуальныминарушениями),направленанасозданиесистемыкомплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основнойобразовательнойпрограммы,коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическом

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. В основе коррекционной работы 

лежитединствочетырехфункций:диагностикипроблем,информацииопроблемеипутяхеерешен

ия, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы,помощьнаэтаперешенияпроблемы.Организационно-

управленческойформойкоррекционного сопровождения является психолого-медико–

педагогический консилиум. 

Егоглавнаязадача:защитаправинтересовребенка;диагностикапопроблемамразвития;выявлени

егруппдетей,требующихвниманияспециалистов;консультированиевсехучастниковобразовате

льного процесса. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основнойобразовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитииобучающихся,ихсоциальную адаптацию. 

Задачипрограммы: 

1. Своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченнымиво

зможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогореб

ѐнка,структуройнарушения развития и степеньюего выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностямиздоровьяосновнойобразовательнойпрограммыиихинтеграциивобразовательно

мучреждении. 

4. Осуществлениепедагогической,психологической,логопедическойпомощидетямсинтеллекту

альныминарушениями. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженнымнарушениемфизического и психического развития. 

6. Обеспечениевозможностиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционныхуслуг

; 

7. Реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсограниченнымивозможнос

тямиздоровья; 

8. Оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставителям)д

етейсинтеллектуальныминарушениямипопсихологическим,логопедическим,социальным,пра

вовым и другимвопросам. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

— соблюдениеинтересовребѐнка 

— системность 



— непрерывность 



— вариативность 

—рекомендательныйхарактероказанияпомощи. 

Направления работы 

— диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениеобучающихсясумственно

йотсталостью,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпооказани

юимпсихолого-медико-педагогическойпомощивусловияхобразовательногоучреждения; 

— коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализированнуюпомощьвосвоениисоде

ржанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическомипсихическомразвитииобучающихс

ясумственнойотсталостьювусловияхобщеобразовательногоучреждения;способствуетформир

ованиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностных,регулятивных,познавате

льных,коммуникативных); 

— консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровожденияобуча

ющихсясумственнойотсталостьюиихсемейповопросамреализациидифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,развитияи 

социализацииобучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельностьпо вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категорииобучающихся,совсемиучастникамиобразовательногопроцесса—

обучающимися(какимеющими,такинеимеющиминедостаткивразвитии),ихродителями(законн

ымипредставителями),педагогическими работниками. 

Характеристикасодержания 

Диагностическая работавключает: 

— своевременноевыявлениеобучающихся,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 
—диагностикуотклоненийвразвитиии анализпричинтрудностейадаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

отспециалистовразногопрофиля:учителя,педагога-психолога,учителя-логопеда,врача-

педиатра,врача-психиатра; 

— изучениеразвитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся,испытывающихтрудностив 

обученииивобщении; 

— изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребѐнка,испытываю

щеготрудностивобучениии в общении; 

— изучениеадаптивныхвозможностей 

иуровнясоциализацииребѐнка,испытывающеготрудности в обучении ив общении; 

— анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

— выбороптимальныхдляразвитияобучающегосясумственнойотсталостьюкоррекционныхп

рограмм/методик,методовиприѐмовобучениявсоответствиисегоособымиобразовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения

; 

— системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюдеятельностьребѐнкавдинамикеобразовательногопроцесса,направленноенафо

рмированиеуниверсальныхучебныхдействийикоррекцию отклоненийвразвитии; 

— коррекциюиразвитиевысшихпсихических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

егоповедения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работавключает: 

— выработкусовместныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимсясумс

твеннойотсталостью,единыхдлявсехучастниковобразовательного процесса; 



— консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-

ориентированныхметодовиприѐмов работыс обучающимсясумственной отсталостью; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмовкоррекционногообучения ребѐнкас  умственной отсталостью. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

— различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды,

печатныематериалы), 

— проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюиндивидуа

льно-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Этапыреализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресностьсоздаютнеобходимыепредпосылкидляустранениядезорганизующихфакторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическаядеятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся дляучѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательныхпотребностей;оценкаобразовательнойсредысцельюсоответствиятребования

мпрограммно-методическогообеспечения,материально-

техническойикадровойбазыучреждения. 

II этап(октябрь-май)Этаппланирования,организации,координации(организационно-

исполнительскаядеятельность).Результатомработыявляетсяособымобразоморганизованныйо

бразовательныйпроцесс,имеющийкоррекционно-

развивающуюнаправленностьипроцессспециальногосопровожденияобучающихсясумственно

йотсталостьюприспециальносозданных(вариативных)условияхобучения,воспитания,развития

,социализациирассматриваемойкатегориидетей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствиясозданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программособымобразовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап(август–сентябрь)Этапрегуляцииикорректировки(регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

вобразовательныйпроцессипроцесссопровожденияобучающихсясумственнойотсталостью,ко

рректировкаусловийиформобучения, методовиприѐмов работы. 

Механизмреализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое,логопедическоеи педагогическое сопровождение. 

Механизмреализации: 

1) Коррекционныегруппы 

2) Индивидуальныйи дифференцированныйподход 

3) Индивидуальноеобучение(обучениенадому) 

Социальноепартнерство: 

Областная медико-педагогическая 

комиссияРодительскаяобщественность 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 
— обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вариати

вныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиисрекомендац

иямипсихолого-медикопедагогическойкомиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательногопроцесса;учѐтиндивидуальныхособенностейребѐнка;соблюдениекомфортног

опсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомч

ислеинформационных,компьютерныхдляоптимизацииобразовательногопроцесса,повышения

его эффективности, доступности); 



— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных ипсихологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил инорм); 

— обеспечениеучастиявсехобучающихсясумственнойотсталостью,независимоотстепени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьмивпроведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 

нарушенияпсихическогои физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсякоррекционно-

развивающиепрограммы(психолога,логопеда,педагога),инструментарий,необходимыйдляосу

ществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога,учителя—логопеда. 

Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихическогоифизическогоразвитияпои

ндивидуальномуучебномуплануцелесообразнымявляетсяиспользованиеспециальных(коррек

ционных)образовательных программ. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-

техническойбазы,позволяющейобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-развивающуюсреды 

образовательногоучреждения. 

Информационноеобеспечение 

Необходимымусловиемреализациипрограммыявляетсясозданиеинформационнойобразовател

ьнойсредыинаэтойосновеиспользованиесовременныхинформационно-

коммуникационныхтехнологий. 

Системакомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровожденияобучающихсяс 

умственной отсталостью 

Диагностическоенаправление 

Цель:выявлениехарактераиинтенсивноститрудностейразвитияобучающихсясумственнойотст

алостью,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпооказаниюимп

сихолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 
(направления

деятельности) 

Планируемые

результаты 

Виды иформы 
деятельности,

мероприятия 

Сроки 
(периодичность

в течениегода) 

Ответственные 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичнаядиагно

стикадлявыявлени

ягруппы 

«риска» 

Создание 

банкаданныхобу

чающихся,нужда

ющихся 

вспециализирова

ннойпомощи. 

Наблюдение,логопе

дическое 

ипсихологическоео

бследование;анкети

рованиеродителей,б

еседыс 
педагогами 

сентябрь Классныйруковод

ительПедагог-

психологУчитель

-логопед 

Углубленнаяди

агностикаобуча

ющихся 

сумственнойот

сталостью 

Получениеобъек

тивныхсведений

обобучающемся 

наоснованиидиа

гностическойин

формацииспециа

листов 
разного профиля 

Диагностирование

Заполнениедиагно

стическихдокумен

товспециалистами

(Речевойкарты,пр

отоколаобследова

ния) 

сентябрь Педагог-

психологУчитель

-логопед 

Социально –педагогическаядиагностика 



Определить Получение Анкетирование, Сентябрь - Классный 

уровень объективной наблюдениево октябрь руководитель 

организованности информацииоб время занятий,  Педагог-психолог 

ребенка, организованности беседа с  Социальный 

особенности ребенка,умении родителями,  педагог 

эмоционально- учиться, посещениесемьи.  Учитель- 

волевой и особенности Составление  предметник 

личностнойсферы; личности,уровню характеристики.   

уровеньзнаний по знанийпо    

предметам предметам.    

 Выявление    

 нарушенийв    

 поведении    

 (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 обидчивость и т.д.)    

     

 

Коррекционно-развивающеенаправление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержанияобразования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфереобучающихсясумственной отсталостью 

 

Задачи 

(направления)деятель

ности 

Планируемые

результаты. 

Виды и формы 

деятельности,мероприятия. 

Сроки(пер

иодич-

ностьвтече

ние 
года) 

Ответственны 

е 

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечитьпед

агогическоесоп

ровождениеобу

чающихся 

сумственнойот

сталостью 

Планы,про

граммы 

Разработатьиндивидуальную

программупо предмету. 

Разработать 

воспитательнуюпрограмму 

работы с 

классомОсуществление 

педагогическогомониторинга 

достиженийшкольника. 

сентябрь Учитель-

предметник,к

лассныйруко

водитель 

Обеспечитьпсихол

огическое 

илогопедическоес

опровождениеобу

чающихся 

сумственнойотста

лостью 

Позитивнаяд

инамикаразв

иваемыхпар

аметров 

1. Формирование групп 

длякоррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписаниязанятий. 

3. Проведение 

коррекционныхзанятий. 

4. Отслеживание 

динамикиразвития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог

Учитель-

логопед 

Профилактическаяработа 



Созданиеусловийдля 

сохранения 

иукрепления 

здоровьяобучающих

ся 

сумственнойотстало

стью 

 Разработка рекомендаций 

дляпедагогов, учителей и 

родителейпо работе с детьми с 

умственнойотсталостью. 

Внедрениездоровьесберегающ

ихтехнологий в 

образовательныйпроцесс. 

Организация ипроведение 

мероприятий, 

Втечение

года 

Педагог-

психологУчител

ь-

логопедЗам.дире

кторапо УВР 



  направленных на 

сохранение,профилактику 

здоровья иформирование 

навыковздорового и 

безопасного образажизни. 

Реализация 

профилактическихпрограмм 

  

 

Консультативноенаправление 

Цель:обеспечениенепрерывностиспециальногоиндивидуальногосопровожденияобучающихс

ясумственнойотсталостьюиихсемейповопросамреализациидифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции,развитияисоциализацииобучающихся 

 

Задачи(напра

вления) 
деятельности 

Планируемые

результаты. 

Виды и 

формыдеятель

ности, 
мероприятия. 

Сроки(периоди

чность 
в течениегода) 

Ответственные 

Консультирование

педагогов 

1.Рекомендации,

приѐмы,упражне

ния и 

др.материалы. 

Индивидуальн

ые, 

групповые,тем

атическиеконс

ультации 

Втечение года Специалисты 

ПМПКУчитель – 

логопедПедагог – 

психологЗаместительдир

екторапо 
УВР 

Консультирование

обучающихся 

повыявленныхпро

блемам 

1.Рекомендации,

приѐмы,упражне

ния и 

др.материалы. 

Индивидуальн

ые, 

групповые,тем

атическиеконс

ультации 

Втечение года Специалисты 

ПМПКУчитель – 

логопедПедагог – 

психологЗаместительдир

екторапо 
УВР 

Консультирование

родителей 

1.Рекомендации,

приѐмы,упражне

ния и 

др.материалы. 

Индивидуальн

ые, 

групповые,тем

атическиеконс

ультации 

Втечение года Специалисты 

ПМПКУчитель – 

логопедПедагог – 

психологЗаместительдир

екторапо 
УВР 

 

Информационно –просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросаминклюзивногообразованиясовсемиучастникамиобразовательногопроцес

са 

 

Задачи(направления) Планируемые Виды иформы Сроки Ответственные 

деятельности результаты. деятельности, (периодичнос  

  мероприятия. тьвтечение  

   года)  

Информирование Организация Информационны Втечение СпециалистыПМПК 

родителей(законных работы е мероприятия года Учитель –логопед 

представителей) по семинаров,   Педагог – психолог 

медицинским, тренингов.   Заместитель директорапо 

социальным,    УВР 

правовымидругим    другиеорганизации 

вопросам     

Психолого- Организация Информационны Раз в СпециалистыПМПК 

педагогическое методических е мероприятия четверть Учитель –логопед 



просвещение мероприятий   Педагог – психолог 

педагогических    Заместитель директора 

работниковпо    поУВР 

вопросамразвития,    РуководителиМО 



обученияивоспита

нияданной 

категориидетей 

    

 

Направленияработыспециалистов 

 

Направления Задачи Содержаниеи формыработы Ожидаемые

результаты 

Диагности-

ческое 

1. Сбор 

диагностическогоинструме

нтария дляпроведения 

коррекционнойработы. 

2. Организацияпедагогическ

огосопровождения детей, 

чьеразвитие 

осложненодействиемнеблаг

оприятныхфакторов. 

3. Установлениеобъемазна

ний, умений и 

навыков,выявление 

трудностей,определениеус

ловий,вкоторых они 

будутпреодолеваться. 

4. Проведение комплексной 

диагностикиуровнясфор

мированностиУУД. 

Изучение индивидуальных карт медико –

психологическойдиагностики. 

Анкетирование.

Беседы. 

Тестирование.

Наблюдение. 

Создание 
«картыпроблем

»Созданиеанал

итическойсправ

киобуровнесфо

рмированности 

УУД.Диагности

ческие 

портретыдетей. 

Коррекцион-

ное 

1. Преодолениезатруднений

учащихсявучебнойдеятельн

ости. 

2. Овладение 

навыкамиадаптации 

учащихся ксоциуму. 

3. Развитие 

творческогопотенциала 

учащихся.4.Созданиеуслови

йдляразвития 

сохранныхфункций;формир

ованиеположительной 

мотивации кобучению. 

5. Повышениеуровняобщего 

развития,восполнениепробе

ловпредшествующего 

развитияи обучения; 

коррекцияотклоненийвразв

итиипознавательной 

иэмоционально-

личностнойсферы. 

6. Формированиемеханиз

мов волевойрегуляции в 

процессеосуществления

заданной 
деятельности;воспитание 

Проведениегрупповыхииндивидуальных 

коррекционных занятий.Всевиды 

коррекционныхработдолжныбытьнаправл

ены 

наразвитиеуниверсальныхучебныхдейств

ий:личностных, 

коммуникативных,познавательных,регул

ятивных. 

Содержание и формы 

коррекционнойработыучителя: 

- наблюдение за учениками в учебной 

ивнеурочнойдеятельности (ежедневно); 

- поддержание 

постояннойсвязисучителями-

предметниками, 

школьнымпсихологом, медицинским 

работником,администрациейшколы,ро

дителями; 

- составление психолого-

педагогическойхарактеристики 

учащегосяпри помощиметодов 

наблюдения, 

беседы,экспериментального 

обследования, гдеотражаются 

особенности его личности,поведения, 

межличностных отношений 

сродителями и одноклассниками, 

уровеньи особенности 

Исправлениеил

исглаживаниео

тклонений 

инарушенийра

звития,преодол

ениетрудносте

й.Формирован

иепозитивного

отношения 

кучебномупро

цессу и кшколе 

в 

целом.Усвоени

еучащимисяуч

ебногоматериа

ла. 

Овладениенео

бходимымизна

ниями,умения

ми инавыками. 



интеллектуальногоразвития и 

результаты учебы, 

основныевидытрудностейприобучениир

ебѐнка. 

- составлениеиндивидуальногомаршрутас

опровожденияучащегося (вместес 



 умения общаться, 

развитиекоммуникативных

навыков. 

психологом и учителями-

предметниками),гдеотражаются пробелы 

знанийинамечаются пути их ликвидации, 

способпредъявления учебного материала, 

темпобучения, направления 

коррекционнойработы; 

- контроль успеваемости и 

поведенияучащихсяв классе; 

- формированиемикроклиматавклассе,с

пособствующего тому, чтобы 

каждыйучащийсячувствовал себя в 

школекомфортно; 

- ведение документации(психолого-

педагогические дневники наблюдения 

заучащимисяи др.); 

- организация внеурочной 

деятельности,направленной на 

развитиепознавательных интересов 

учащихся, ихобщееразвитие. 

Для повышения качества 

коррекционнойработы необходимо 

выполнениеследующихусловий: 

- формирование УУД на всех 

этапахучебногопроцесса; 

- обучение детей (в 

процессеформированияпредставлений)в

ыявлению характерных, 

существенныхпризнаков предметов, 

развитие 

уменийсравнивать,сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности,осуществление 

контроля за 

речевойдеятельностьюдетей; 

- установление 

взаимосвязимеждувоспринимаемым 

предметом, егословесным обозначением 

и практическимдействием; 

- использование более медленного 

темпаобучения, многократного 

возвращения кизученномуматериалу; 

- максимальное использование 

сохранныханализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на 

отдельныесоставные части, элементы, 

операции,позволяющееосмысливатьихв

овнутреннемотношениидругкдругу; 

- использованиеупражнений,направл

енных на развитие 

внимания,памяти,восприятия. 

Ещеоднимусловиемуспешногообученияо

бучающихся с умственной 

отсталостьюявляетсяорганизациягруппов

ыхииндивидуальныхзанятий, 

которыедополняют коррекционно-

 



развивающуюработу,и направлены 

напреодоление 



  специфических трудностей и 

недостатков,характерныхдляучащихсядан

нойкатегории. 

Оказание 

помощиучащимсявпреодолении их 

затруднений в учебнойдеятельности 

проводится педагогами науроках и во 

внеурочное время. На урокахматематики, 

русского языка учительпредлагает 

задания, которые требуютвыбора 

наиболее эффективных 

способоввыполнения и проверки. 

Важноспособствоватьосознаниюпричин

ыуспеха /неуспеха учебной деятельности 

испособности конструктивно 

действоватьдажев ситуациинеуспеха. 

Преодолению «неуспешности» 

отдельныхучеников помогают задания 

длягрупповойиколлективнойработы,когда

общийуспехработыпоглощаетчью-

тонеудачу и способствует 

пониманиюрезультата. Система таких 

работпозволяет каждому ребенку 

действоватьконструктивнов 

пределахсвоихвозможностейиспособност

ей. 

В конце уроков целесообразно 

предлагатьдетямзаданиядля 

самопроверки.Этопозволяетучащимсясде

латьвывододостижениицели. 

Обучение учащихся планировать 

учебныедействия:учащиеся 

составляютпланучебныхдействийприреш

ениитекстовых задач, при 

примененииалгоритмоввычислений,присо

ставленииплана успешного ведения 

математическойигры,при работе 

надучебнымипроектами. 

Всѐэтосоздаѐтусловиядляформирован

ияуменийпроводитьпошаговый, 

тематический и 

итоговыйконтрольполученныхзнаний

иосвоенныхспособов действий. 

На уроках ИЗО, начиная с первого 

класса,способствоватьформированиюууча

щихся умения обсуждать и оцениватькак 

собственные работы, так и 

работысвоиходноклассников.Такойподхо

дспособствует осознанию причин 

успехаили неуспехаучебнойдеятельности. 

Обсуждение работ учащихся с 

этихпозиций обеспечивает их 

способностьконструктивно 

реагировать на 

критикуучителяилитоварищей 

 



поклассу. 

Рассмотрение работ 

одноклассниковпомогаетпонять,нас

колькоудачно 



  выполнил творческую работу сам 

ученик,а также способствует 

развитиюкоммуникативныхнавыков. 

На уроках технологии 

составлениеподробного плана 

является 

основойобученияпредметудетей. 

Наурокахчтениявыстроитьсистемувопр

осов и заданий для планирования 

иосуществления контрольно-

оценочнойдеятельности. 

Задания включают вопросы как 

базовогоуровня , так и повышенного 

уровня,которые позволяют учащимся 

сделатьвывододостижениипоставленныхв

началеизученияразделацелейизадач.На 

урокахпедагогиимеютвозможностьформи

ровать начальные навыкиадаптации в 

динамично изменяющемся 

иразвивающемся мире. Учебники 

содержатзадания, тексты, проекты, 

практическиеработы, направленные на 

осмыслениенорм и правил поведения в 

жизни(«Окружающиймир»). 

Курс «Математика» формирует у 

ребенкапервые пространственные и 

временныеориентиры, знакомит с миром 

величин,скоростей, с разными 

способамиотображения и чтения 

информации и 

пр.Курсы«Чтение»,«Русскийязык»форми

руютнормы и правилапроизношения, 

использования слов вречи, вводит 

ребенка в мир русскогоязыка и 

литературы. 

Курсы «ИЗО», «Музыка, пение 

(танец)»знакомят школьника с 

миромпрекрасного. 

Развитие творческого 

потенциалаобучающихсяосуществляет

сяврамкахурочнойивнеурочнойдеятель

ности. 

Формирование и освоение 

творческихспособов и приѐмов 

действийосновывается на системе 

заданийтворческого и поискового 

характера,направленных на развитие у 

учащихсяпознавательных БУД и 

творческихспособностей. 

В курсе «Русский язык» одним 

изприѐмоврешенияучебных 

проблемявляется языковой эксперимент. 

Проводяисследование,дети, например, 

узнают,как можно определить слоги в 

слове,основу слова; убеждаются, что 

 



слов 

безкорнянебывает;определяют,какиеглаг

олыспрягаются, акакие— нет. 



  Учащиеся включаются в поиск 

ответа,выдвигая предположения, 

обсуждая 

их,находяспомощьюучебниканеобходиму

ю информацию, делая выводыи таким 

образом, овладевают новымизнаниями. 

Проблемы творческого и 

поисковогохарактера решаются также при 

работе надучебными проектами и 

проектнымизадачами. 

В курсе «Математика» 

освоениеуказанных способов 

основывается насериизаданий 

творческогоипоисковогохарактера, 

например, предлагающих:продолжить 

(дополнить) ряд чисел,числовых 

выражений, равенств, 

значенийвеличин,геометрическихфигурид

р.,записанных по определѐнному 

правилу;провести классификацию 

объектов, 

чисел,равенств,значенийвеличин,геометр

ических фигур и др. по 

заданномупризнаку; 

провести логические 

рассуждения,использоватьзнаниявнов

ыхусловияхпривыполнениизаданийпо

исковогохарактера. 

 

Профилакти

ческое 

Построение 

педагогическихпрогнозов о 

возможныхтрудностяхиобс

уждениепрограмм 

педагогическойкоррекции. 

Обсуждение возможных 

вариантоврешения проблемы с 

психологом имедицинским 

работником школы.Принятие 

своевременных мер 

попредупреждениюипреодолениюз

апущенностивучебе. 

-осуществление 

дифференцированногоподхода 

вобучении 

- использование в ходе 

урокастимулирующих и организующих 

видовпомощи 

- осуществление контроля за 

текущейуспеваемостью и доведение 

информациидо родителей 

- привлечение к участию 

коллективныхтворческихдел 

- вовлечение в спортивную 

секцию,библиотеку. 

Предупреждени 

еотклоненийитр

удностей 

вразвитииребен

ка. 

 

2.2.6. ПРОГРАММАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительнаязаписка 

1. целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)предусматриваетсявнеурочнаяд
еятельность. 



Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительныхусловийдляразвитияинтересов,склонностей,способностейобучающихсясумс

твеннойотсталостью (интеллектуальныминарушениями),организацииихсвободноговремени. 



Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля:расширенияопытаповедения, 
деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вкомфортнойразвивающейсреде,с

тимулирующейвозникновениеличностногоинтересакразличнымаспектамжизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; 

социальногостановленияобучающегосявпроцессеобщенияисовместнойдеятельностивдетском
сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессиональногосамоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 
жизненных плановобучающихся. 

Основныецеливнеурочнойдеятельности: 

- созданиеусловийдлядостиженияобучающимисянеобходимогодляжизнивобществесоциальног
оопытаиформированияпринимаемойобществомсистемыценностей,всестороннегоразвитияисоци
ализациикаждогообучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

 
созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейразвитиесоциальных,интеллектуальн
ыхинтересов,учащихся всвободное время. 

Основныезадачивнеурочнойдеятельности: 

 коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногоразвития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)сучетом 
ихвозрастныхииндивидуальныхособенностей; 

 
развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкавразныхвидахдеятельности; 

формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильнооцениватьокр
ужающееи самихсебя, 

формирование эстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлѐнностиинастойчивостив 
достижениирезультата; 

расширение представлений ребенкао миреи осебе,егосоциальногоопыта; 

формирование положительного отношениякбазовымобщественнымценностям; 

 формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи
 иобщеобразовательнойорганизации; 


 развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,ро
дителями,старшими детьми в решенииобщих проблем; 

 укреплениедоверия кдругимлюдям; 


 развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядруги
хлюдейи сопереживания им. 

Основныенаправления иформы организации 

1.основнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностиотносятся: 

коррекционно-развивающее;спортивно-оздоровительное,духовно-

нравственное;общекультурное;социальное. 

Видывнеурочнойдеятельности: 

игровая,досугово-

развлекательная,художественноетворчество,социальноетворчество,трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и 

др.Формыорганизациивнеурочной деятельности: 

экскурсии,кружки,секции,соревнования,праздники,общественнополезныепрактики,смотры-
конкурсы,викторины,беседы,культпоходывтеатр,фестивали,игры(сюжетно-
ролевые,деловыеит. п), туристическиепоходы ит. д. 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсяпоразличнымсхемам,в томчисле: 

1. непосредственновучреждениипотипушколыполногодня; 

2. совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 



объектами,организациямикультуры; 



3. в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
общеобразовательнойорганизации(комбинированная схема). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное,общекультурное,спортивно-
оздоровительное)являетсянеотъемлемойчастьюобразовательного процесса в КОГОБУ ШОВЗ 
№ 13 г. Кирова. Учреждение предоставляетобучающимсявозможность выбора 
спектразанятий,направленных наихразвитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельноосуществляется учреждением в рамках общего количества часов, 
предусмотренных учебнымпланом (4часа). 

Реабилитационно–
коррекционныемероприятиямогутреализовыватьсякаквовремявнеурочнойдеятельности,таки 
во времяурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное 

Цель:воспитаниеуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 
потребности в здоровом образе жизни, соблюдения гигиенических норм икультурыбыта, 
формированиеумениярациональноорганизовыватьсвоюжизнь. 

Задачи: 
1. Формирование потребности в здоровомобразе жизни. 

2. Воспитание негативногоотношенияквреднымпривычкам. 

3. Соблюдениеохранительногорежимапоиндивидуальнымпоказаниям. 

4. Воспитание позитивного отношения к урокам физкультуры и 
посильнымзанятиям спортом. 

5. Формирование умения адекватно реагировать на изменение 
окружающейсреды,оберегатьздоровье, избегатьопасности. 

6. Воспитаниеволевых качеств,качестввзаимопомощи,взаимовыручки. 

Формы организации: 
1. Спортивно-массовыеифизкультурно-

оздоровительныемероприятия,Дниздоровья. 

2. Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация 
динамическойпаузыипрогулокна свежемвоздухе. 

3. Организациядеятельностипоохране здоровья ипрофилактикезаболеваний. 

4. Подвижныеигрыкорригирующегоиобщеукрепляющегохарактера. 

5. Работаспортивных факультативов. 

Духовно-нравственное 

Цель: воспитание обучающихся с умственной отсталостью

 (интеллектуальныминарушениями)вдухелюбвикРодине,уваженияккультурно-

историческомунаследиюсвоего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения;социально-

педагогическаяподдержкаиприобщениеобучающихсякбазовымнациональнымценностямросс

ийскогообщества,общечеловеческимценностямвконтекстеформированияунихнравственныхч

увств, нравственного сознанияи поведения. 

Задачи: 

-формированиемотивацииуниверсальнойнравственнойкомпетенции—
«становитьсялучше»,активностивучебно-игровой,предметно-
продуктивной,социальноориентированнойдеятельностинаоснове нравственныхустановоки 
моральныхнорм; 

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо»,атакжевнутреннейустановкивсознаниишкольникапоступать«хорошо»; 

-формирование первоначальных представленийо некоторых общечеловеческих 
(базовых)ценностях; 

-
развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,настойчивостивдостижениирезу
льтата. 

-
формированиеспособностиформулироватьсобственныенравственныеобязательства,даватьэле



ментарную нравственнуюоценкусвоимичужимпоступкам; 
-формированиеэстетическихпотребностей,ценностейи чувств; 

-формированиекритичностик собственнымнамерениям, мыслямипоступкам; 



-
формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаосновем
орального выбора,кпринятиюответственности за ихрезультаты. 

Формы организации: 

1. Беседы, уроки мужества. 

2. Тематические вечера, классные часы, дискуссии на нравственные и 
этическиетемы,дни памяти, конкурсы, викторины, встречис 
людьмигероическихпрофессий. 

3. Экскурсии,смотры,выпусклистовок,конкурсырисунков,экологическиеакции. 

4. Работакружковдуховно-нравственногонаправления 

5. Оказание посильнойпомощиветеранамВОВитруда. 

Социальное 

Цель:созданиеусловийдлядостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуал

ьными нарушениями) необходимого для жизни в обществе социального 
опытаиформированияпринимаемойобществомсистемыценностей,всестороннегоразвитияисоц

иализациикаждогообучающегося,созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейразвитиесо
циальныхинтересовучащихсяв свободноевремя. 

Задачи: 

1. Развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

2. Расширениепредставленийребенка омиреиосебе,егосоциальногоопыта; 

3. Формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

4. Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками,родителями,старшими детьми в решенииобщих проблем; 

5. Расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи 
иобщеобразовательнойорганизации. 

Формыорганизации: 

1. Мероприятияитренинги повыборупрофессии.Анкетирование. 

2. Субботники 

3. Социальныеипрофориентационныеэкскурсиив учебныезаведения,напредприятия. 

4. Встречиспредставителямипредприятий,учебныхзаведений. 

5. Родительскиесобрания. 

6. Сюжетно-ролевыеигры,практические занятия. 

7. Мероприятияпо санитарнойочисткетерритории школы,разныевиды дежурства. 

8. Занятостьвовторуюполовинудня (кружки, секции,мероприятия). 

9. Тематические классныечасы,внеклассныемероприятия. 

10. Совет Профилактики. 

Общекультурное 

Цель: приобщение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)кистокаммировойкультуры икультурысвоего 

народа. 

Задачи: 

1. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во 
внеурочнойдеятельности. 

2. Формирование эстетического отношение к миру и художественное развитие 
ребенкасредствамиискусства. 

3. Приобщениекхудожественнойлитературе,основаммировой художественнойкультуры. 

1. Развитиетворческихспособностейребенкавразныхвидаххудожественно-

эстетическойдеятельности. 

2. Формирование практических навыковкультурного поведения, 

Формы организации: 

1. Походы,экскурсиивмузеи,библиотеки. 

2. Концерты,инсценировки,праздники.Кружкихудожественноготворчества. 
3. Участиевоформлениишколыикласса. 

4. Конкурсы, выставки на уровнешколы,города; 

5. Проведение тематических классных часов по эстетике, культуре поведения 

иречи; 



1.Знакомствоснормамиповедениявнаиболеетипичныхситуациях–
вшколе,столовой,спальне,наулице, науроке, в магазинеи т. д. иотработкаэтихнорм. 

Обыгрываниеситуаций,проведениесюжетно-ролевыхигр. 

Коррекционно-развивающее 

Цель:обеспечениеуспешностиосвоенияАООПобучающимисяслегкойумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями);комплексноепсихолого-медико-

педагогическоесопровождениеобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями)в условияхобразовательного процесса, направленногона освоение ими АООП, 
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков впсихическомифизическом 

развитии. 

Задачи: 

1. Выявлениеособыхобразовательныхпотребностей,обучающихсясумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями),обусловленныхструктуройиглубиной имеющихся у 
них нарушений, недостатками в физическом и психическомразвитии; 

2. Осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощидетямсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми)сучетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностейобучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

3. Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

итипологическихособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможно
стейобучающихся,разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов(при 

необходимости); 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями)консультативнойиметодическойпомо

щипопсихолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам,связаннымсихвоспитанием и обучением. 

Содержание коррекционно-развивающей области АООП представлено 
коррекционнымикурсами:«Логопедическиезанятия», «Психокоррекционныезанятия». 

Выборкоррекционныхиндивидуальныхигрупповыхзанятий,ихколичественноесоотношениеос

уществляетсяучреждениемсамостоятельно,исходяизпсихофизическихособенностейобучающ
ихсясумственнойотсталостьюнаоснованиирекомендацийпсихолого-медико-

педагогическойкомиссииииндивидуальнойпрограммыреабилитации(абилитации)инвалида.В

ремя,отведенноенареализациюкоррекционно-развивающейобласти, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

ноучитываетсяприопределенииобъемовфинансирования. 

 

Реализациявнеурочнойдеятельности осуществляетсячерез: 

1. Системуобщешкольныхиклассныхвоспитательныхмероприятийпо направлениям:духовно-
нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное 
(планвоспитательной работы школы и класса). Систему кружков и спортивных секций 
(см.программывнеурочнойдеятельности) 

2. Системуработыпопрофилактикеправонарушений и преступлений(см.приложение) 

3. Системуработыссемьямивоспитанников(см.приложение) 

4. Систему взаимодействия с социальным окружением (музеи, театры, центры и др.) 
(см.приложение) 

5. Системуметодическойработыспедагогами повопросамвоспитания 

6. Систему мониторинга воспитательной работы и контрольно-аналитическая 
деятельностьруководителя. 



Программаорганизациивнеурочнойдеятельностисостоитизподпрограмм,врамкахкоторых 
реализуются 4 направления. В качестве организационного механизма 
используетсяпланвнеурочной деятельности. 

 
Впериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельностииспользуютсявозмож

ности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 
лагерныхсмен,летнихшкол,создаваемыхнабазе общеобразовательной организации. 

Вэтойработепринимаютучастиевсепедагогическиеработникиобщеобразователь
нойорганизации:учителя-дефектологи,воспитателигрупппродленногодня,учителя-
логопеды,педагог-психолог,социальныйпедагог,медицинскийработник. 

Планируемые результатывнеурочнойдеятельности 

Результативностьвнеурочнойдеятельностипредполагает: 

1.приобретение обучающимися с умственной отсталостью
 (интеллектуальныминарушениями) социального знания, 

1. формированияположительногоотношениякбазовымценностям,приобретенияопытасамостоят
ельного общественного действия. 

Базовыенациональныеценностироссийскогообщества:патриотизм,социальнаясолидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционныерелигии 
России,искусство и литература, природа,человечество. 

1. результатереализациипрограммывнеурочнойдеятельностидолжнообеспечиват

ься достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушниями): 

2. воспитательныхрезультатов-духовно-нравственныхприобретений,которыеобучающийся 
получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например,приобрѐл,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельногодействия,

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто 
какценность); 

3. эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитиеобучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувствапатриотизмаит. д.). 

Воспитательныерезультаты внеурочнойдеятельности 
Первыйуровеньрезультатов-

приобретениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)соц
иальныхзнаний(оРодине,оближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 
устройстве общества, социальноодобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 
и т. п.), первичного пониманиясоциальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатовособое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном 
идополнительномобразовании)какзначимымидлянегоносителямиположительногосоциальног
ознания иповседневного опыта. 



Второйуровеньрезультатов–получениеопытапереживанияипозитивногоотношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания,труд,культура), ценностного отношенияк социальной реальностивцелом. 

Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающихся
междусобойнауровнекласса,общеобразовательнойорганизации,т.е.взащищѐнной, 

дружественной просоциальной среде,в которой обучающийся 
получает(илинеполучает)первоепрактическоеподтверждениеприобретѐнныхсоциальныхзнан

ий,начинаетихценить(илиотвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)начальногоопытасамостоятельногообществен
ногодействия,формированиесоциальноприемлемыхмоделейповедения.Длядостиженияданног

оуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающегосяспредставителямираз
личныхсоциальныхсубъектовзапределамиобщеобразовательнойорганизации,воткрытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятностьпоявления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 
могут 

бытьсформированыкоммуникативная,этическая,социальная,гражданскаякомпетентностиисоц

иокультурнаяидентичность. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовате
льным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости 

отиндивидуальныхвозможностейиособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)могутбытьдостигнутыопределенн
ыевоспитательныерезультаты. 

Основныеличностныерезультаты внеурочнойдеятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 
своемуселу,городу, народу, России; 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениямРоссиии человечества,трудолюбие; 

1. осознание себя  как  члена
 общества,гражданинаРоссийскойФедерации,жителяконкретного региона; 

2. элементарные представления об эстетических и художественных
 ценностяхотечественнойкультуры. 

3. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ееохраны; 

4. уважениекистории,культуре,национальнымособенностям,традициямиобразужизнидругих
народов; 

5. готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни
 ипрофессиональнойдеятельности; 

6. готовностькреализациидальнейшейпрофессиональнойтраекториивсоответствииссобственн
ымиинтересами ивозможностями; 

7. понимание красоты вискусстве,вокружающейдействительности; 

8. потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболеепривлекател
ьныхвидахпрактической,художественно-эстетической,спортивно-
физкультурнойдеятельности; 

9. развитиепредставленийобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальныхком
понентов; 

10. расширениекругаобщения,развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникам
ивразныхсоциальныхситуациях;принятиеиосвоениеразличныхсоциальных ролей; 

11. принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхролей,умениевзаимодействоватьслюдьми, 
работатьвколлективе; 

12. владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия; 



13. способностькорганизациисвоейжизнивсоответствииспредставлениямиоздоровомобраз
ежизни,правахиобязанностяхгражданина,нормахсоциальноговзаимодействия; 

14. способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках,приниматьэлементарныерешения; 

15. способностьорганизовыватьсвоюдеятельность,определятьеецелиизадачи,выбиратьсре
дствареализациицелииприменятьихнапрактике,оцениватьдостигнутыерезультаты; 

16. мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипрактической,об
щественнополезнойдеятельности. 

 

 

 
2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙПЛАН  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 



Учебныйплан(вариант1)дляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями)обеспечиваетвведениевдействиеиреализациютребованийФГОСОО 

сУО,определяетобщийобъемнагрузкиимаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся,со
ставиструктуру образовательныхобластей,учебныхпредметов по годам обучения. Учебный 

план состоит из двух частей - обязательной части ичасти, формируемойучастниками 

образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательныхпредметны
хобластей и учебное время, отводимоена ихизучениепо классам 
(годам)обучения. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечива
етдостижениеважнейшихцелейсовременногообразованияобучающихсясумственнойотсталост
ью(интеллектуальныминарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальныхотношенийи социальное развитие обучающегося,а такжеего интеграциюв 
социальноеокружение; 

- формированиеосновдуховно-
нравственногоразвитияобучающихся,приобщениеихкобщекультурным,национальным и 
этнокультурнымценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальныхситуациях. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обес
печивает реализацию особых (специфических) образовательных
 потребностей,характерныхдляданнойгруппыобучающихся,атакжеиндивидуал
ьныхпотребностейкаждогообучающегосяипредусматривает:учебныезанятия,обеспечивающи
еразличныеинтересы 
обучающихся,втомчислеэтнокультурные;увеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотд
ельныхучебных предметовобязательной части;введение учебных курсов,обеспечивающих
 удовлетворение  особыхобразовательных
 потребностейобучающихся  с умственной 
 отсталостью(интеллектуальныминарушениями) инеобходимую 
 коррекцию недостатковвпсихическоми(или) физическомразвитии. 

Содержаниекоррекционно-

развивающейобластиучебногопланапредставленокоррекционнымикурсами:«Логопедическ

иезанятия»,«Психокоррекционныезанятия», 

. 

Выборкоррекционныхиндивидуальныхигрупповыхзанятий,ихколичественноесоотнош
ениеосуществляетсяучреждениемсамостоятельно,исходяизпсихофизическихособенностейобу

чающихсясумственнойотсталостьюнаоснованиирекомендацийпсихолого-медико-
педагогическойкомиссииииндивидуальнойпрограммыреабилитации(абилитации)инвалида.В

ремя,отведенноенареализациюкоррекционно-развивающейобласти, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

ноучитываетсяприопределенииобъемовфинансирования. 

1. целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 
умственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)учебнымпланомпредусматривается 

внеурочнаядеятельность.Программавнеурочнойдеятельностипредусматриваеторганизациюип
роведениеспециальныхвнеурочныхмероприятий,направленныхнаразвитиеличности 
обучающихся. 

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(нравственное,социаль
ное,общекультурное,спортивно-
оздоровительное)являетсянеотъемлемойчастьюобразовательного процесса в МОУ «СОШ 
№3». Учреждение предоставляетобучающимсявозможность выбора 
спектразанятий,направленных наихразвитие. 

Выборнаправленийвнеурочнойдеятельностиираспределениенанихчасовсамостоятель
ноосуществляетсяучреждениемврамкахобщегоколичествачасов,предусмотренныхучебным 
планом. 



Реабилитационно–
коррекционныемероприятиямогутреализовыватьсякаквовремявнеурочнойдеятельности,так
ивовремяурочнойдеятельности. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

1А 1Б 2А 2Б      

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4     Диктант 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4 4 2 2      

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(русский) язык  

1 1 1 1      

 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

  1 1      

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4     Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2     проект 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

– - – -     

 

Искусство Музыка 1 1 1 1      

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1      

Технология  Технология  1 1 1 1     проект 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3      

Итого 19 19 20 20      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Мокшанский/эр

зянский язык 

 

  

1 1     
Контрольная 

работа 

Максимально допустимая недельная 21 21 23 23      



нагрузка  

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Название 

курса 

1А 1Б 2А 2Б      

Общеинтеллектуальное Занимательный 

русский 

1 1  1      

Занимательная 

математика 

1 1 1 1      

Мы познаем 

мир 

  1       

Шахматы    1      

Общекультурное История и 

культура 

мордовского 

народа 

  1 1      

Мастерская 

природы 

1 1        

 Первые шаги в 

искусство 

         

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1   1      

Спортивная 

ходьба 

1 1 1 1      

Футбол 1 1 1 1      

Социальное Клуб юных 

пожарников 

         

Итого  6 5 5 7      

Коррекционные 

занятия 

 6 6 6 6      

Психокоррекционныеза

нятия 

 2 2 2 2      

Занятия с 

дефектологом 

 2 2 2 2      

Логопедическиезанятия  2 2 2 2      

 

2.3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ
 ОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯС 



ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИНАРУШЕНИЯМИ) 

 

КадровыеусловияреализацииАООП(вариант1) 

ВреализацииАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуаль

ными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учитель,учитель-
логопед,педагог-

психолог,учительпофизическойкультуре,учительмузыки,медицинскийработник. 
 



 

Финансовыеусловия реализации АООП (вариант1) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)общедоступногоибесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системыРоссийскойФедерациивгосударственныхорганизацияхосуществляетсянаосновенор

мативов,определяемыхорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,об

еспечивающихреализациюАООПв соответствиисоСтандартом. 

ФинансовыеусловияреализацииАООП: 

1. обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями)наполучениебесплатногообщедосту

пногообразования,включаявнеурочнуюдеятельность; 

2. обеспечиваюторганизациювозможности исполнения требований Стандарта; 

3. обеспечиваютреализациюобязательнойчастиАООПичасти,формируемойучастникамиобр
азовательныхотношенийсучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся
; 

4. отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
идостиженияпланируемыхрезультатов,атакжемеханизмихформирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется Министерством образования 

иРМвобъемеопределяемыхнормативовобеспечениягосударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатногообщегообразования.Указанныенормативыобеспечивают:-
специальныеусловияполученияобразования(кадровыми,материально-техническими); 

1. расходы наоплатутруда работников,реализующихАООП; 

2. расходынасредстваобученияивоспитания,коррекции(компенсации)нарушенийразвития,вкл
ючающимирасходныеидидактическиематериалы,оборудование,инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходы, 

связанныесподключениемкинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»; 



3. расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих 
ипедагогическихработников попрофилюихдеятельности. 

 

Материально-техническиеусловияреализацииАООП(вариант1) 
Материально-

техническиеусловияреализацииАООПобеспечиваютвозможностьдостиженияобучающимися

установленныхСтандартомтребованийкрезультатамосвоенияАООП. 

Материально-
техническаябазареализацииАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн
ыминарушениями)соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны трудаработниковобразовательныхорганизаций,предъявляемым к: 

1. участку(территории)организации(площадь,инсоляция,освещение,размещение,необходимы
йнаборзондляобеспеченияобразовательнойихозяйственнойдеятельностиорганизациии 
ихоборудование); 

2. зданиюшколы(высотаиархитектураздания,необходимыйнабориразмещениепомещенийдля
осуществленияобразовательногопроцесса,ихплощадь,освещенность,расположениеира

змерырабочих,игровыхзонизондляиндивидуальных занятий в учебных кабинетах 

школы, для активной деятельности 
иотдыха,структуракоторыхдолжнаобеспечиватьвозможностьдляорганизацииурочнойи 

внеурочной учебной деятельности); 

3. помещениямзаладля проведениязанятийпо физической культуре; 

4. помещениямдляосуществления,образовательногоикоррекционно-развивающегопроцессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, специалистов,структура 
которых обеспечивает возможность для организации разных форм 

урочнойивнеурочнойдеятельности; 

5. туалетам,коридорамидругим помещениям; 

6. помещениямбиблиотек(площадь,размещениерабочихзон,наличиечитальногозала,числочит
ательскихмест); 

7. помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи,обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 
томчислегорячихзавтраков,обедов; 

8. помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством,техническим творчеством; 

9. актовомузалу; 

10. спортивномузалу,игровомуиспортивномуоборудованию; 

11. помещениямдлямедицинскогоперсонала; 

12. мебели,офисномуоснащению ихозяйственномуинвентарю; 
- расходнымматериаламиканцелярскимпринадлежностям(бумагадляручногоимашинного

письма,инструментыписьма(втетрадяхинадоске),изобразительногоискусства,технологическо

йобработкииконструирования,носителицифровойинформации). 

 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процессаобеспечиваетвозможность: 

1. создания материальныхобъектов,втомчислепроизведенийискусства; 

2. созданияииспользованияинформации(втомчислезаписьиобработкаизображенийизвука,выс
туплениясаудио-,видео-играфическимсопровождением,общениевсети 

«Интернет»идругое); 
3. физическогоразвития,участияв спортивныхсоревнованияхииграх; 
4. планированияучебнойдеятельности,фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэтапо

в(выступлений, дискуссий,экспериментов); 

5. размещенияматериаловиработ винформационнойсредеорганизации; 

6. проведения массовых мероприятий,собраний,представлений; 

7. организацииотдыха ипитания; 

8. исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционн
ыхинструментов ицифровых технологий; 



9. обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов.Материально-
техническоеобеспечениесоответствуетнетолькообщим,ноиособымобразовательным
 потребностям обучающихся с умственной
 отсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Структуратребованийкматериально-техническимусловиямвключаеттребования к: 
1. организации пространства,вкотором осуществляетсяреализация АООП; 

2. организации временногорежимаобучения; 

3. техническимсредствамобучения; 

4. специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим
 материалам,компьютерныминструментам обучения. 

Пространство,вкоторомосуществляетсяобразованиеобучающихсясумственнойотсталостью(
интеллектуальныминарушениями),соответствуетобщимтребованиям,предъявляемымкоргани

зациям, в области: 

5. соблюдения санитарно-гигиенических норм организации
 образовательнойдеятельности; 

6. обеспечениясанитарно-бытовыхисоциально-бытовыхусловий; 

7. соблюдения пожарнойиэлектробезопасности; 

8. соблюдениятребований охранытруда; 

9. соблюдения своевременных сроков  и  необходимых
 объемовтекущегоикапитального ремонтаидр. 

Школаобеспечиваетотдельныеспециальнооборудованныепомещениядляпроведенияза

нятийспедагогом-психологом,учителем-
логопедомидругимиспециалистами,отвечающиезадачампрограммыкоррекционнойработыпси

холого-педагогическогосопровожденияобучающегося. 

Временнойрежимобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается всоответствии с 
законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ»,СанПиН,приказы 
Министерстваобразования и др.), а также локальными актамишколы. 

Техническиесредстваобучения(включаяспециализированныекомпьютерныеинструмен

ты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особыеобразовательныепотребностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальны

ми



нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательнуюактивностьобучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей у обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальныхучебников, адресованных данной категории обучающихся. Для 

закрепления знаний, 

полученныхнауроке,атакжедлявыполненияпрактическихработ,необходимоиспользованиераб

очихтетрадейнапечатной основе, включая прописи. 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллек

туальныминарушениями)обусловливаютнеобходимостьспециальногоподбораучебногоидида
ктическогоматериала(преимущественноеиспользованиенатуральнойииллюстративнойнагляд

ности). 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 
необходимостьюиндивидуализациипроцессаобразованияобучающихсясумственнойотсталост
ью(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в 
том,чтовсевовлечѐнныевпроцессобразованиявзрослыеимеютнеограниченныйдоступкорганиз
ационнойтехникевшколе,гдеможноосуществлятьподготовкунеобходимыхиндивидуализиров
анныхматериаловдляпроцессаобученияребѐнкасумственнойотсталостью(интеллектуальными
нарушениями).Предусматриваетсяматериально-
техническаяподдержка,втомчислесетевая,процессакоординацииивзаимодействияспециалист
ов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 
(законныхпредставителей)обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш
ениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 
базуобразования обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

1.характеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразовательног
о процесса. 

Рабочиеместаадминистративныхипедагогическихработников школы 
оборудованыперсональнымикомпьютерамиипринтерами(илиМФУ).Вучебныхкабинетахрабо

чееместоучителяоборудованоперсональнымкомпьютером,медиапроектором и принтером. В 
школе функционирует локальная сеть, объединяющая 

всекомпьютеры,используемыевучебномпроцессеидляуправленияобразовательнымучреждени
ем. Создана единая база данных обучающихся и педагогов школы. Локальная 

сетьспособствуетсвоевременномуинформационномуобеспечениюпроцессауправления,позво
ляет быстро получить, обработатьнеобходимую информацию. 

 

 

Информационно-
методическоеобеспечениереализацииадаптированныхобразовательныхпрограммдляобучающ

ихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями) направлено на 
обеспечение широкого, постоянного 

иустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательногопроцессаклюбойинформации, 



связанной с реализацией программы, планируемыми результатами,
 организациейобразовательногопроцессаиусловиямиего осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению
 образовательногопроцессавключают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательногопроцесса. 

3. Получениядоступакинформационнымресурсам,различнымиспособами(поискинформации 
в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
электроннымобразовательнымресурсам,размещеннымвфедеральныхирегиональныхба
захданных. 

4. Возможностьразмещенияматериаловиработвинформационнойсредеобщеобразовательной
организации(статей,выступлений,дискуссий,результатовэкспериментальныхисследов
аний). 


