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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Общие положения  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ―АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и  обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Школа № 17»» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы - вариант 1.   

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — 

ИПР) в части создания специальных условий получения образования.  

 Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществлено на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

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

В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

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

учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС обучающихся с умственной отсталостью к:  

 ―   структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

  ―   результатам образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.    

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.   
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).    

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.   

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: - придание результатам образования социально и 

личностно значимого характера; - прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;   

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;   

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.   

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы:   

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);    

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;   

―  принцип коррекционной направленности образовательного процесса;   

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;   

―  онтогенетический принцип;    

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);   

― принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области».  ― принцип 

направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися 

с умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;     

― принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 ― принцип сотрудничества с семьей.  
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 1.2.  Пояснительная записка  

  

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - обеспечение выполнения требований Стандарта: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает 

решение следующих основных задач:  

- овладение   обучающимися   с   легкой   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

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

ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и других соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  

  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей и призвана 

обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

5  

  

  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―12 лет.  

В реализации АООП выделено три этапа:  

I этап ― 1-4 классы; II этап 

― 5-9 классы; III этап ― 

10-12 классы.  

Данная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сформирована с целью реализации I-го этапа и начала 

реализации II этапа.  

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

недостатков психофизического развития обучающихся.   

Цель 1 года обучения состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Организация первого класса 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач:  

1. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками 

в урочное и внеурочное время;  

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и 

др.).  

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 
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возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

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

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.  

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

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 3420), 

глубокая (IQ<20).   

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

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

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.   

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой 

и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социальноличностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 

также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

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

очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.   

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.   
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Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.   

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

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

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
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иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

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

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

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

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

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

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

потенциал развития их мнемической деятельности.   

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

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

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

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

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

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

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

показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

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

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

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

действительности.   
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У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

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

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

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

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционноразвивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной.   

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

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

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как 

в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
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мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят 

от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

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

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

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

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

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

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

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

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

показывает, что под воздействием коррекционновоспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.   

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

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

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

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

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

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

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, 

при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;   

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;   

- раннее получение специальной помощи средствами образования;     

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;    

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;   

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации  

Для обучающихся с легкой с умственной отсталостью, осваивающих вариант 1, 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;   

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе  

образования;   

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира;   

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;   

- обеспечение обязательности профильного трудового образования;  
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- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;   

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;    

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности  в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

  
1.3 .Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы (вариант 1)  

  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 6) 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

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

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

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

при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

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

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 

2).  

  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс ):  

Русский язык  

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на 

слоги для переноса;  

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с  

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 

слова) с изученными орфограммами;  

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений 

на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  
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Достаточный уровень:  

различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов);  

дифференциация и подбор  слов  различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); деление текста на предложения;  

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

подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа.  

Чтение  

Минимальный уровень:  

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 

чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по  

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение 

текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их  

поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной  

выразительности (после предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой 

на вопросы учителя, картинный план или  

иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

Речевая практика  

Минимальный уровень:  

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух 

сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их  
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содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на  

образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие личному 

опыту ребенка;  

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных  

радио- и телепередач. Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений;  

ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие в 

коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 Математика:  

Минимальный уровень:  

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; знание названий компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части).  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах 

в два арифметических действия; знание и применение переместительного свойства сложения и 

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

пределах 100;  

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; определение времени по часам (одним способом);  

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение 

замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, 

называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 
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треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;   

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами  

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по 

содержанию); 

 различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; знание таблицы умножения всех однозначных чисел и 

числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимание 

связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; знание и применение переместительного свойство сложения и 

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

пределах 100;  

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка месяцев 

в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; определение времени по часам 

тремя способами с точностью до 1 мин; решение, составление, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических задач; краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в два действия; различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга.  

Мир природы и человека  

Минимальный уровень:  

представления о назначении объектов изучения;   

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  
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называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.   

Достаточный уровень:  

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание 

отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов 

чувств;  

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач.  

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

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

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий;  

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Изобразительное искусство (1-4 класс) 

 Минимальный уровень:  

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 
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 их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.; знание некоторых выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; организация рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы; следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы;  

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; узнавание и 

различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.  

Достаточный уровень:  

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.);  

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов 

лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
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использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки;  

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача  

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение.  

Музыка (1-4 класс)  

Минимальный уровень:  

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,  

предусмотренных Программой; представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); пение с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью педагога); выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

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

песни, танца, марша; передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);  

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); представления об 

особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); пение хором 

с выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

Физическая культура 

 Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья,  

физического развития и физической подготовки человека; выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; знание основных правил поведения на уроках 

физической культуры и осознанное их применение; выполнение несложных упражнений 
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по словесной инструкции при выполнении строевых команд; представления о 

двигательных действиях; знание основных строевых команд;  

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями;  

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень: практическое  освоение  элементов  гимнастики,  легкой  

атлетики, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.;  

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание 

посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; знание правил и 

техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Ручной труд  

Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание 

видов трудовых работ;    

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований 

при работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
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знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ объекта, 

подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей;  пользование доступными технологическими 

(инструкционными) картами; составление стандартного плана работы по пунктам;  

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора);  

выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень:  

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность  

действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной  и эстетической ценности 

вещей; знание видов художественных ремесел; нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; знание и использование правил безопасной работы с 

режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; осознанный подбор материалов по их физическим, 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам;    

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  оценка 

своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  установление причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; выполнение 

общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.  

  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в V классе:  

  

Русский язык. 5 класс.  

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости от учебных 

возможностей школьников: первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала; второй уровень скорректирован по отношению к 

базовому уровню в сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала 

(с систематическим использованием  образцов  выполнения  работы опорных  схем,  
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опосредованных подсказок); третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно 

списывать с рукописного и печатного текстов. Он доступен ученикам с более выраженными или 

осложнёнными интеллектуальными нарушениями.  

  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1-й уровень  

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (55—60 
слов);  
• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 
разных частях слова;  

• определять части речи; • составлять простые и сложные предложения с опорой на 

иллюстрацию, предложенную ситуацию;  

• составлять план к текстам повествовательного характера с чѐтко выраженными 
структурными частями;  
• писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану 
и данной иллюстрации;  

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  

2- й уровень  

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами;  

• пользоваться школьным орфографическим словарѐм;  

• решать орфографические задачи, опираясь на схему;  

• называть и различать части речи;  

• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 

текста; • оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя).  

3-й уровень  

• знать буквы, обозначать звуки буквами;  

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова;  

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2—4 букв) и некоторые слова из 
словаря;  

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам;  

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце);  

• участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе 
заголовка к тексту;  

• записывать по памяти своѐ имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес.  

  

Чтение. 5 класс.  

Личностные результаты  

— развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство сострадания, 
сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на 
основе знакомства с произведениями литературы;  
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— понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность еѐ выполнять; — 

способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия;  

— способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить как по ходу его реализации, так и в конце действия необходимые 
коррективы;  

— умение строить сообщения в устной форме;  

— умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

— умение формулировать собственное мнение;  

— способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

— умение  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты  

— умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами;  

— умение соблюдать при чтении паузы между предложениями;  

— умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения, логические ударения);  

— способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;  

— умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, 
драматизацию и т. п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по ролям);  

— способность выделять главную мысль произведения;  

— способность участвовать в беседе;  

— умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части;  

— способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам,  

— способность заучивать стихотворения наизусть;  

— способность читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки.  

  

Математика. 5 класс  

У обучающегося будут сформированы:  

• проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 
математики, при выполнении домашнего задания;  
• желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой 
символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя;  
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• умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 
терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания;  
• умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 
(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в виде 
отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя);  
• умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием 
в собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с помощью учителя);  
• элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных 
видов деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 
одноклассникам;  
• умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости 
попросить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении математического 
задания;  
• умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического 
задания  в  соответствии  с замечанием  (мнением),  высказанным 
 учителем  или одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости 
помощи;  
• знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного 
использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении  

математического задания;  

• элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 
выполнению математической операции (учебного задания)  

  

Природоведение. 5 класс. Неживая природа.  

Минимальный уровень  

узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, во-небесные тела, основные 
достопримечательности нашей страны) на рациях, фотографиях; представления о назначении 
изученных объектов, их роли в окружающем мире; этнесение изученных объектов к 
определенным группам (нефть —полезное ископаемое); называние сходных объектов, 
отнесенных к одной и той же изучаемой (полезные ископаемые);  

соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и ве (под контролем 
взрослого);  

выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная 

оценка своей работы, проявление к ней ценностного от- ия, понимание 

оценки педагога.  

Достаточный уровень  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в :енных условиях; знание 
способов получения необходимой информа-i изучаемых объектах по заданию учителя; 
яредставления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте жающем мире; 
этнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-( оснований для 
классификации (золото — полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные 
(благородные) металлы); называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 
которые были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение решения;  
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выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и об-, правил здорового образа жизни;  

— участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

— выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление 
к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

— совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

— выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;  

— осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.  

  

Основы социальной жизни. 5 класс.  

Минимальный уровень:  

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления  

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством взрослого; знание названий предприятий бытового 

обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; знание названий 

торговых организаций, их видов и назначения;  совершение покупок различных товаров под 

руководством взрослого; первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи;  

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание названий организаций социальной 

направленности и их назначения;  

Достаточный уровень: знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное 

приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров 

ежедневного назначения; соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.;  
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соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; некоторые навыки ведения домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.);  

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

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

семейного бюджета; составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения.  

Изобразительное искусство (5 класс)  

Минимальный уровень:  

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их  

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование 

материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации;  

знание названий некоторых  народных  и  национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; организация рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы; следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание,  

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача 

в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; применение приемов 

работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий.  

Достаточный уровень:  

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 
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в рисовании, лепке и аппликации; знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов 

лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  следование при 

выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках;  оценка результатов собственной изобразительной деятельности 

и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  использование 

разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение разных 

способов лепки;  

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  различение и 

передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье 

и обществу; различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение.  

Музыка (V класс)  

Минимальный уровень:  

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара);  

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная 

передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

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

песни, танца, марша; передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);  

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, самостоятельно; различение разнообразных по характеру и 
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звучанию песен, маршей, танцев; владение элементами музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи.  

 Физическая культура. 5 класс.  

 Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; демонстрация правильной осанки; видов 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений 

тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного 

корсета; понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня 

(под руководством учителя); выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; знания об основных физических качествах 

человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; демонстрация жизненно 

важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 

плавание);  

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса  

тела) (под руководством учителя); выполнение технических действий из базовых видов 

спорта, применение их в игровой и учебной деятельности;  

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.  

Достаточный уровень: 

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

в том числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; выполнение 

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

контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; выполнение строевых действий в шеренге и 

колонне;  

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  планирование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; знание и 

измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  подача 

строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 
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доступном техническом уровне; участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление 

их объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; знание особенностей физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; объяснение правил, техники выполнения 

двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя);  

ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; использование 

разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; пользование 

спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на стадионе; правильное размещение спортивных снарядов 

при организации и проведении подвижных и спортивных игр.  

  

Профильный труд. 5 класс.  

Столярное дело. 5 класс.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Столярное дело» в 5 классе:  

1. воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

2. сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

3. владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами 

 социального взаимодействия;   

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   

5. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

6. наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным ценностям.      

  

Предметные  результаты освоения учебного предмета «Столярное дело» в 5 классе:  

  

Обучающиеся 5в класса в процессе изучения курса «Столярное дело» получат 

возможность приобретения следующих теоретических сведений и практических навыков: 

Пиление столярной ножовкой  

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины 

в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе 

шкуркой.  

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров и 

формы детали с помощью линейки и угольника.  
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Промышленная заготовка древесины  

Теоретические сведения. Дерево: основные части, породы. Древесина: использование, 

заготовка, разделка, транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды, 

размеры.  Брусок:грани и ребра, их взаиморасположение, торец.  

Игрушки из древесного материала  

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 

размеров. Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). Сверление 

отверстий на станке  

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке.  

Умение. Работа на настольном сверлильном станке.  

Игрушки из древесины и других материалов  

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, 

правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной 

работы  

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на 

верстаке.  

Выжигание  

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности 

при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.  

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие  

Пиление лучковой пилой 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного 

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения.  

Умение. Работа лучковой пилой.  

Строгание рубанком  

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. 

Общее представление о строении древесины. Рубанок: основные части, правила безопасного 

пользования, подготовка к работе.  

Умение. Работа рубанком.  

Соединение деталей с помощью шурупов  

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. Дрель 
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ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе 

шилом, отверткой и дрелью.  

Чертеж: назначение, виды линий: видимого контура, размерная, выносная. Умение. 

Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью.  

Изготовление кухонной утвари  

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от 

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений.   

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу.  

Соединение рейки с бруском врезкой  

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, 

глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки.  

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы.  

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой.  

Требования к уровню подготовки  выпускников 5 класса:  

Обучающиеся  получат возможность узнать:  

1. Виды столярных инструментов и приспособлений.  

2. Устройство сверлильного станка. Правила безопасной работы на нём.  

3. Устройство электровыжигателя.   

4. Виды пиления.  

5. Устройство рубанка. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. Работать столярной ножовкой, лучковой пилой, рашпилем, напильником, 

рубанком, стамеской.  

2. Работать на сверлильном станке.  

3. Выполнять чертёж, ориентироваться по чертежу  
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Швейное дело . 5 класс.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Швейное дело» в 5 классе  

  

Модули  Какие умения нужно сформировать у ученика  

Технологии, профессии и 

производства  

– соблюдать правила безопасности;  

– организовывать рабочее место;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования;   

– излагать факты технологических достижений человечества;  

– различать и называть текстильные материалы;  

– различать и называть виды технологий с текстильными материалами;  

– определять основные этапы создания изделия;  

– приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края  
и России;  

– приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности.  

Технологии работы с 

текстильными 

материалами  

– соблюдать правила безопасности;  

– организовывать рабочее место;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования;   

- распознавать и различать швейные машины с ручным приводом, ножным 

приводом и электроприводом;  

- выполнять машинные швы;   

- выполнять простейшие чертежи;   

- выполнять работы с электроутюгом;   

- соблюдать правила безопасной работы с электроутюгом;   

– различать виды и свойства текстильных материалов;  

– подбирать текстильные материалы для изготовления изделия;  

– читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и 

выполнять разметку с опорой на них;  

– выполнять технологические операции с текстильными материалами: 

разметка деталей; раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка изделия  

(аппликация, вышивка);  

– изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, 

простейшим чертежам, эскизам в соответствии с собственным замыслом);  

– сравнивать с образцом изделие, модель;  

– выполнять преобразование изделия, модели;  

- выполнять ремонт одежды;   

– презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ).  

  

1.4. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

  

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.   

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП решает 

следующие задачи:  

 закрепление основных направлений и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

 ориентирование образовательного процесса на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных  

действий;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

 предусматривает оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.   

Каждый педагог, специалист сопровождения, обучающий ребенка с умственной 

отсталостью, проводит оценку планируемых достижений, которые являются предметом 

образования в данной предметной (воспитательной) области по мере изучения разделов и тем 

образовательной программы, что позволит получить сведения об эффективности составленной 

образовательной программы и динамике развития ребенка.  

Результаты достижений, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся.  

  

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  

1) Принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с умственной отсталостью.  

  

2) Принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся.  

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

освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.  
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Основная 

форма работы участников экспертной группы - школьный психолого – медико - педагогический 

консилиум. Состав экспертной группы определяется образовательным учреждением и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальный педагог, врач психиатр), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 

АООП и разработана в соответствии с требованиями к структуре АООП и результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы (АООП) ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

содержания, уровня и качества обучения и воспитания обучающихся Учреждения, по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, год), требованиям АООП, 

степени и полноты освоения учебных программ обучающимися с ОВЗ, в доступном для них 

объеме знаний по годам обучения.  

Цели промежуточной аттестации:  

- определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков,  

требованиям образовательной программы;   

- оценка качества освоения образовательной программы по завершении 

отдельных  

этапов обучения;      

- диагностика уровня и качества знаний и умений по крупным разделам  

образовательной программы;- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий 

класс;  

- допуск к экзамену по трудовому обучению.   

Задачи промежуточной аттестации:   

- установление фактического уровня приобретенных знаний, умений по предметам 

учебного плана;              

- соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующей 

образовательной программы, с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся, имеющих различный уровень развития и реабилитационный потенциал;   

- контроль выполнения учебных программ и календарных сроков изучения 

отдельных предметов;             
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- формирование мотивации, самооценки и помощи в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;       

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.                 

Промежуточная аттестация проводится во 2-х – 12-х классах Учреждения,  в том числе 

среди обучающихся на дому, в конце каждой четверти и учебного года учителями, в сроки, 

установленные  календарным учебным графиком, графиком контрольных работ Учреждения.   

Учебный год для обучающихся 2-12 классов заканчивается промежуточной (годовой) 

аттестацией, к годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой проведение контрольных 

работ и может проводиться:   

- во 2-12 классах - по учебным предметам с недельной нагрузкой более 

одного учебного часа по четвертям;  

- во  2-12 классах – по четвертям.  

6.7. Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя:  

- проверку техники чтения во 2-12 классах;  

- диктант по письму во 2-12 классах;  

- контрольную работу по математике во 2-12 классах;  

- обучающиеся 9  классов сдают экзамены по трудовому обучению.  

Промежуточная   аттестация проводится до окончания учебного года.   

Тексты для проведения контрольных работ, билеты для устных экзаменов 

разрабатываются учителями и утверждаются на ШМО учителей  - предметников. Весь 

экзаменационный материал сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

за две недели до начала аттестационного периода. Учебные материалы готовятся по трем 

уровням с учетом психофизического состояния обучающихся.  

Промежуточную (годовую)  аттестацию проводит учитель в присутствии ассистента из 

числа учителей того же цикла предметов.  

Промежуточная аттестация за четверти обучающихся 2-12 классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученными обучающимися в течение четверти. Оценка за четверть 

 по  каждому  предмету  определяется  путем  вычисления  среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5.  

При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка 

считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее трех 

текущих оценок по данному предмету. При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа 

может выставляться только полугодовая оценка.                                                                                       

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в конце учебного года.  

Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации устанавливаются графиком 

контрольных работ, утвержденным приказом  директора.   
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Результаты административных контрольных работ оцениваются по пятибалльной  

шкале.         

Неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)   образовательных программ 

или  непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся,  имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно  

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность;         

 в течение следующего учебного года. Учреждение организует мероприятия по 

ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации.                                                                                         

 Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся начального общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.                        

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-12 классов осуществляется по 

оценкам, полученными обучающимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического четвертных оценок в  с последующим округлением до целого числа от 1 до  

5.  

Знания обучающихся по музыке, ритмике, ИЗО – оцениваются по 5 – ти бальной 

системе.    

Промежуточная  оценка личностных достижений обучающихся представляет собой  

комплексную  оценку овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании метода экспертной оценки, организуется и проводится  в 

последний месяц учебного года. Результаты анализа представляются в форме условных 

единиц:  

 0 баллов – нет фиксируемой динамики;  

 1 балл – минимальная динамика;  

 2 балла – удовлетворительная динамика;  

 3 балла – значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений обучающегося заносятся в портфель 

достижений (портфолио) обучающегося.  

Промежуточная оценка уровня сформированности основ учебной деятельности  

(базовых учебных действий) у обучающихся осуществляется на основании 

диагностических заданий, разработанных учителем, организуется и проводится в 

последний месяц учебного года. В процессе обучения необходимо осуществлять 

мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
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обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы. Результаты анализа представляются в форме условных единиц:  

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

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 -2  балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

3 - 4 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

5 - 6 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

7 - 8  баллов ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

9 – 10  баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.  

Результаты оценки уровня сформированности основ учебной деятельности (базовых 

учебных действий) обучающегося заносятся в портфель достижений (портфолио) 

обучающегося.  

  

Формы промежуточной аттестации.  

В промежуточную аттестацию включена диагностика предметных результатов освоения 

АООП образования, которая определяет уровень и качество  освоенных обучающимися знаний 

и умений, специфичных для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.   

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах:   

 самостоятельная работа по предмету;  

 практическая работа по предмету;  

 проверочная работа по предмету;  

 контрольная работа по предмету;  

 проверка навыка чтения;  
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 тестирование;  

 словарный диктант; 

 контрольное списывание;  

 контрольный  диктант.  

  Результаты овладения обучающимися АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).   

В соответствии с требованиями ФГОС О у/о  приоритетными в диагностике становятся 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от обучающегося с умственной 

отсталостью  не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий 

(БУД), которые позволят в итоге отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

  В промежуточную аттестацию включена диагностика результатов личностного развития 

обучающихся. Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения каждого 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями. Она проводится 

форме наблюдения. Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: 

оценки поступков, обозначение жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей.  

  В промежуточную аттестацию включена диагностика уровня сформированности основ 

учебной деятельности (базовых учебных действий) обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

  Используются  следующие формы контроля результатов освоения АООП:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимися  действий и 

качеств по заданным параметрам);  

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающихся. 

Результаты заносятся в портфель (портфолио) достижений  обучающегося.  

Порядок промежуточной аттестации  

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 3 четверти  2 класса  по итогам 

учебной четверти, по итогам учебного  года.     

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 12 -х классов.                           

Промежуточная аттестация обучающихся  с 3 четверти  2 класса до 12 класса Учреждения  

осуществляется по всем образовательным областям АООП, за исключением коррекционной 

области, осуществляется по пятибалльной системе  оценивания.      

Вследствие того, что образование в Учреждении не является цензовым,  отметки в 

баллах, выставляемые обучающимся также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть 
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приравнены к оценкам обучающихся других общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения обучающихся по отношению к самим себе.  

  Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Для оценки знаний 

обучающихся в 1 классе используется качественная оценка успешности освоения 

адаптированной основной образовательной программы, обучение является безотметочным.  

 Отметка по пятибалльной системе применяется с 3 четверти 2 класса до 12 класса 

включительно.  

Все мероприятия по оценке качества обученности в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации проводятся согласно плана работы Учреждения,  годового 

календарного учебного графика, утвержденного директором Учреждения.     

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х  классов к сдаче экзамена по 

профессионально – трудовому обучению. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом Учреждения.  

Оценка обучающихся, получающих образование в форме индивидуального обучения при 

промежуточной аттестации разрабатывается для каждого ученика, исходя из рекомендаций 

ПМПК (или карты Индивидуальной программы реабилитации) и степени его умственного 

развития, индивидуальных учебных планов, в которых учителями, осуществляющими 

обучение, определены методы оценки знаний обучающихся.  Оценку по учебным предметам 

проводят все педагоги, реализующие индивидуальный учебный план. Для проверки качества 

усвоения индивидуального плана обучающимися, по итогам учебной четверти и года 

учителями проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации. Результаты 

текущего контроля успеваемости заносятся в журнал учѐта часов индивидуального учебного 

плана для каждого обучающегося. Результаты промежуточной и итоговой аттестации при 

переводе из класса в класс,  

окончании Учреждения заносятся в классный журнал соответствующего класса.                                  

 

Формы и методы оценки обучающихся   

  Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определѐнную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

  Для оценивания обучающихся с лёгкой умственной отсталостью используется система 

отметок по 5-ти балльной шкале, которая включает в себя следующие компоненты: 

качественный компонент, количественный компонент и объём верно выполненных заданий.  

  Балльная отметка вводится с 3 четверти 2 класса. Введение оценки в этот период 

обусловлено тем, что у основной группы обучающихся уже сформированы элементарные 
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навыки счета, письма, чтения, дети под руководством учителя приучены к организации 

собственной учебной деятельности, которая для них становится привычной.   Балльная 

оценка (отметка) свидетельствует о качестве усвоенных знаний, в связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

 соответствие/несоответствие науке и практике;  

 полнота и надѐжность усвоения;  

 самостоятельность применения усвоенных знаний.  

  Балльная оценка (отметка) включает в себя количественный параметр усвоения  

предметных результатов, который  оценивается с точки зрения:  

 частотности допущения ошибок - достоверные ("верные», «неверные»);  

 полноты («полные», «частично полные», «неполные»);  

 самостоятельности выполнения заданий («задание выполнено полностью 

самостоятельно», «выполнено по словесной инструкции», «выполнено с опорой на 

образец», «задание не выполнено при оказании различных видов помощи»).  

  Объѐм верно выполненных заданий  относительно к общему объѐму заданий формирует 

показатель надѐжности полученных результатов, что даѐт основание оценивать их как:  

 отметка 3 балла – «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий;  

 отметка 4 балла – «хорошо», если обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% 

заданий;  

 отметка 5 баллов – «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

 За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка.  

  Диагностика результатов личностного развития обучающихся проводится форме 

наблюдения. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными  

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется Учреждением и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 

хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения  

обучающимися  с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Диагностика результатов личностного развития 

обучающихся предполагает проявление обучающимся качеств своей личности: оценку 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 
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целей. Правила конфиденциальности предписывают проводить такую диагностику в виде 

неперсонифицированных работ.   

 Диагностика результатов уровня сформированности основ учебной деятельности 

(базовых учебных действий) обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является педагогической, еѐ организует и проводит 

учитель, хорошо знающий индивидуальные особенности обучающихся и их образовательные 

потребности, регулярно наблюдающий формирование учебной деятельности у обучающихся в 

процессе обучения в течение всего учебного года. Учитель разрабатывает специальные 

диагностические работы:  

 задания по диагностике уровня сформированности базовых учебных действий;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных базовых 

учебных действий.  

Дополнительным средством контроля является педагогическое наблюдение.  

 Средством накопления информации об образовательных достижениях обучающегося 

является портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка принимается с учетом всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных накопленных в портфеле достижений 

обучающегося за период обучения. «Портфель достижений» - обязательный компонент 

определения итоговой оценки в АООП, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт.   «Портфель достижений обучающегося» - это сборник работ и 

результатов, которые показывают усилия, динамику в развитии и личностные достижения 

обучающегося в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд 

и т.д.)  

  Основные разделы «Портфеля достижений обучающегося»:  

- показатели предметных результатов (контрольные и комплексные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

- показатели уровня сформированности основ учебной деятельности (базовых учебных 

действий);  

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Текущий контроль успеваемости  

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения 

обучающихся Учреждения, и сопоставления полученных результатов с данными на начало 

учебного года на соответствие требованиям АООП. Он проводится в ходе изучения темы, 

является элементом многих уроков.                                                                                   

Текущий контроль призван выполнять прогностическую (или диагностическую) 

функцию. Эта функция проверки служит получению опережающей информации в учебном 

процессе. В результате проверки учитель получает основания для прогнозирования хода 

изучения нового материала на определенном отрезке учебного процесса: в достаточной ли 

степени сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения последующей 

порции учебного материала.                                                                

Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах Учреждения, а также среди 

обучающихся индивидуально на дому.                                                                                              
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Целями текущего контроля успеваемости являются:                                                                       

- определение уровня и оценка степени освоения обучающимися пройденных на  

период проверки тем и разделов учебных программ;                                                                                  

- обнаружение (выявление) пробелов в знаниях, умениях и навыках отдельных 

обучающихся доступного им объема программного материала, принятие своевременных мер к 

устранению этих пробелов, предупреждения неуспеваемости обучающихся;                               

- обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное  

внесение элементов коррекции в индивидуальные планы.                                                                         

Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, 

обязательные формы и их количество), с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с ОВЗ, рекомендаций временной районной психологомедико- 

педагогической комиссии (далее ПМПК) психолого-медико-педагогического консилиума 

(далее ПМПк),  здоровьесберегающих технологий, определяется учителем, ведущим учебный 

предмет, при планировании на учебный год и отражается образовательной   программе.                                                                                                           

Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов 

обучающихся самостоятельной, практической и контрольной работ.                                            

В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами 

Учреждения разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот 

уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет оценивать 

степень личного продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных 

программ на время проверки.                                                                                             

Виды письменных работ.  Основными видами классных и домашних письменных работ, 

учащихся являются обучающие работы, к которым относятся:  

- упражнения по русскому языку и математике;  

- планы статей и других материалов из учебников;  

- изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что 

изложения и сочинения по образовательным программам обучающего характера);                                                     

- составление обобщающих таблиц, схем и т.п.;  

- фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития 

связной речи в 1-4 классах, изучения естествознания (природоведение, биология) и 

географии;  

- различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам 

практических работ (опытов) на уроках естествознания (природоведения, биологии), 

математики, на занятиях по развитию устной речи, социально-бытовой ориентировке, 

профессиональному трудовому обучению (без копирования в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). Все письменные работы обучающихся  

проверяются и оцениваются. Тетради обучающихся, в которых выполняются 
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обучающие классные и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех 

обучающихся.  В рабочих тетрадях ведется систематическая работа над ошибками.  

Текущая аттестация по коррекционно-развивающим предметам:  развитие 

психомоторики, логопедия проводится в форме отслеживания индивидуальной динамики 

обучающихся по основным направлениям коррекционно-развивающим предметам.  

  

Оценка успешности освоения обучающимися адаптированной  основной 

образовательной программы   

Критерии оценивания результатов освоения обучающимися АООП в ходе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации индивидуализированы по 

образовательным областям и сформулированы в рабочих программах педагогов по всем 

учебным предметам учебного плана. Оцениваются знания и умения по темам, разделам 

программы, по итогам четверти, года.   

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.   

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

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

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Учреждение 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 

2).   

Критерии оценивания результатов по предметам блока коррекционных занятий.                      

При планировании развития психомоторных и сенсорных процессов учителем 

разрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированности моторных и 

сенсорных процессов у детей начальных классов, которая позволяет отслеживать продвижение 

обучающихся в своем развитии. Отметки в журнал не ставятся.                                    

При планировании логопедической работы учитель-логопед составляет речевые карты с 

направлениями работы и картами динамического наблюдения за состоянием  

письменной речи обучающихся, с помощью которых отслеживает развитие речи обучающихся.                                                                                                                    
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Специалистом по ЛФК разработана локальная программа, исходя из общепринятых в 

специальном образовании форм и методов. Последовательность работы определяется 

структурой нарушения, имеющегося у ребенка и рекомендациями ПМПК.  

Обучающийся  может быть не аттестован, если пропустил более 50%  учебных занятий.  

Допуск к промежуточной аттестации  и освобождение от неѐ  

Обучающиеся успешно освоившие содержание учебных программ,  допускаются к 

промежуточной (годовой) аттестации.  

Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, аттестуются в 

дополнительные сроки.  

От промежуточной аттестации освобождаются:  

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинского учреждения учащиеся, 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану.   

Решения об освобождении обучающихся от промежуточной (итоговой) аттестации 

принимаются путем издания приказа на основании ходатайства классного руководителя, 

согласованного с заместителем директора по учебно- воспитательной работе, подтвержденного 

соответствующими документами.  

  

Порядок проведения аттестации, выведения отметок, перевода в следующий 

класс  

Для проведения промежуточной (годовой) аттестации во 2-12 классах назначается 

аттестационная комиссии в составе двух человек – учителя и ассистента, утверждаемых 

приказом директора, проект приказа по составлению комиссий готовится заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Расписание промежуточной (годовой) аттестации составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, утверждается директором и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При проверке в работах по письму и развитию речи указывается отдельно количество 

ошибок грамматических, пунктуационных. Работа оценивается двумя отметками: первая – за 

грамотность, вторая – за выполнение грамматического задания; по математике: первая – за 

решение задачи и примеров, вторая – за выполнение геометрического материала. При 

проведении контрольных практических работ по профессионально-трудовому обучению 

выполнение и результат оценивается по следующим показателям:  

- умение подобрать нужный инструмент (приспособление) и организовать свое 

рабочее место;   

-умение рационально спланировать свою работу;  

-правильность и темп выполняемых приемов ручной и механической обработки 

материалов;  

- соответствие изделия чертежу (рисунку) и заданным техническим требованиям  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

45  

  

  

(время, точность, чистота обработки).                                                                                                           

Обучающимся 2-12 классов предоставляется возможность ознакомиться с итогами 

проверки своей письменной работы, провести работу над ошибками.  

При выставлении итоговых отметок текущего учебного года необходимо 

руководствоваться следующим:  

- отметка по предметам за год определяется на основании текущих отметок и 

отметки за контрольные работы, контрольные устные опросы.  

- в классном журнале отметки за контрольную работу, опрос выставляются 

отдельной  колонкой в соответствии с датой проведения.  

Четвертная, годовая отметка выставляется обучающимся после даты последнего урока, 

не позже чем за четыре дня до начала каникул или до начала аттестационного периода. 

Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы-интерната 

о переводе обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года, в письменном 

виде под роспись родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

 Письменное извещение родителям (законным представителям) о неудовлетворительные 

результаты учебного года хранится в личном деле обучающегося.  

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом 

директора по Учреждению создается комиссия из трех человек, которая в форме собеседования 

в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося.  

Итоговая отметка выставляется в сводной ведомости в конце классного журнала по  

четвертям и по итогам года.                                                                                                    

Обучающиеся, получившие в ходе аттестации неудовлетворительную оценку при 

написании контрольной работы, опроса, контрольной практической работы по 

профессионально-трудовому обучению, имеют право на повторную контрольную работу, 

опрос (в соответствии с психофизическим состоянием возможен облегченный вариант).                    

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.    

Обучающиеся на уровнях начального общего   образования   обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается комиссия.                                                                                      
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, 

в том числе, по причине своих психофизических особенностей, переводятся в следующий 

класс. Обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности  с момента ее образования по усмотрению родителей (законных 

представителей), переводятся на обучение на новый уровень образовательных программ в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико – педагогической консилиума, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану в классах возрастной нормы, или продолжают 

получать образование в иных формах в соответствии с индивидуальным учебным планом с 

учетом возрастного ценза. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, без уважительных причин, по 

усмотрению родителей (законных представителей), могут быть оставлены на повторное 

обучение.   

При организации итоговой (контрольной) проверки знаний умственно отсталого 

обучающегося, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и из возможных 

оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, 

так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью 

«примерить» к ребенку с интеллектуальными нарушениями в развитии.                        

Решением педагогического совета школы - интерната в отношении обучающихся, 

проявляющих хорошие результаты в плане обучения, воспитания, развития, успешной 

социализированности, осуществляется перевод на ускоренный курс обучения на основании 

рекомендаций ПМПк.  Данное решение формализуется приказом директора.                      

  

Оцениваемые результаты – личностные, предметные  

Результаты обучающегося   - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в пятибалльной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

обучающихся (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

обучающихся.   

  

Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий  

 Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы  

Оценивать можно любое действие ученика 

(особенно успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 Отметка ставится только за решение продуктивной учебной   

задачи, в ходе которой обучающийся осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат.  

Оцениваться может всѐ  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

47  

  

  

 отметкой фиксируется (с 3 четверти 2 класса) только 

демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  

  

Оценка личностных результатов.  

  В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:   

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

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

народов;   

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

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

мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;   

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

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

ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней 

позиции ребёнка, которая проявляется в эмоционально – ценностных отношениях к себе и 

окружающему миру. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике. В 

процессе оценивания обучающийся ставится в позицию нравственного выбора в той или иной 
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ситуации.  Оценка производится в форме не представляющей угрозы личности и 

психологической безопасности ребёнка.  

Оценка личностных достижений обучающегося осуществляется экспертной группой, 

результаты заносятся в индивидуальную для каждого обучающегося таблицу личностных 

результатов 1 раз в год, по итогам истекшего учебного года. Предметом оценивания 

личностных достижений обучающегося является наполнение «Портфеля достижения, 

обучающегося», а также результаты педагогического наблюдения, которые фиксируются 

педагогами на протяжении всего учебного года и заносятся в индивидуальный «Дневник 

достижений» обучающегося.  

В состав «Портфеля достижений» каждого обучающегося включаются следующие 

материалы:  

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 

качество приобретённых навыков, достижение более высоких уровней творчества, рефлексии 

(фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, читательские 

дневники, дневники наблюдений, материалы рефлексии, выборка работ по проведённым мини-

исследованиям и мини-проектам).  

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и 

промежуточного тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки 

обучающихся).  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во вне учебной и    досуговой 

деятельности.  

  Совокупность этих материалов даѐт достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных личностных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении по всем направлениям процесса обучения 

и воспитания.    

  

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями).  

  

Промежуточная  оценка личностных достижений обучающихся представляет собой 

комплексную  оценку овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями.    

Система оценки личностных достижений  основана на следующих показателях:  

Высокий уровень достижений – умение соблюдать нормы и правила поведения в новой 

обстановке,   

Уровень достижений выше среднего – самостоятельная организация поведения в 

соответствии с нормами поведения в привычной ситуации,   
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Средний уровень достижений – соблюдение основных норм общения в привычных  

ситуациях,   

Уровень достижений ниже среднего – выполнение норм и правил при наличии внешнего 

контроля,    

Низкий уровень – отсутствие представлений о нормах и правилах поведения, действие по 

подражанию.   

Оценка уровня сформированности достижений обучающегося не является самоцелью. 

Такая диагностика направлена на выявление возможностей ребенка и планирование 

эффективных способов его дальнейшего образования.  
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Содержание оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП.  

  
№  Образовательный 

результат  

Параметр оценки  Индикатор  

1  Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину  

Сформированность чувства гордости за свою 

Родину  

Осознание себя гражданином России, в том числе:  

- умение объяснить свою принадлежность, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России, - 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках,  

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Знания знаменательных для Отечества 

исторических событий  

Сформированность чувства любви к своему 

родному краю  

Сформированность осознания своей 

национальности  

2  Воспитание уважительного 

отношения к иному 

Сформированность уважения культуры и 

традиций народов России и мира  
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мнению, истории и 

культуре других народов  

Развитие доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений.  

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса 

и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.  

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений.  
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3  Сформированность 

адекватных представлений 

о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении  

Сформированность адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах; осмысление 
своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

Сформированность навыков личной гигиены.  

Осознание своих возможностей в различных жизненных ситуациях:  

« Я могу- не могу; можно- нельзя».  

Соблюдение правил поведения в школе.  

Соблюдение ТБ в различных режимных моментах (на прогулке, 

экскурсии, во время перемены).  

Соблюдения санитарно-гигиенических норм во время учѐбы и отдыха 

(здоровый образ жизни, личная гигиена, использование элементов 

здоровьесбережения).  

Сформированность умения адекватно объяснить взрослому возникшую 

проблему состояния здоровья.  

Сформированность умения самостоятельно формировать набор 

необходимой одежды согласно климатическим условиям. Принятие и 

понимание себя: отношение к себе как к личности, достойной 

уважения, способной к самостоятельному выбору. Умение различать 

социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется.   

Умение преодолевать стеснительность или пассивность при 

необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения.   

Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно  

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему.  

Умение точно описать возникшую проблему, сформирован  

достаточный запас фраз для ее определения.  

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 
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семьѐй для принятия решения в области жизнеобеспечения.  Умение 

различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых можно найти 

решение самому.   

Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,  

сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  Умение использовать 

помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.   

4  Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни  

Демонстрация культуры ЗОЖ в среде 

образования и социальной практике  

Стабильность посещения занятий физической культурой.  

Сокращения количества пропусков  уроков  по болезни .  

Соблюдение элементарных правил гигиены.  

Соблюдение основ ЗОЖ в школе и дома.  

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья 

(понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 

приѐме медицинских препаратов).    
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5  Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире  

Сформированность у обучающихся 

способности планировать собственное 

продуктивное поведение для преодоления  

возникших жизненных трудностей. 

Способность воспринимать ситуации 

затруднения не как повод для тревоги и 

огорчения, а как сигнал  для активного 

поиска способов и средств их преодоления.  

  

Демонстрация умения в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта.  

  

Умение действовать самостоятельно в проблемной ситуации. Освоение 

позитивного стиля общения.  

  

6  Овладение 

социальнобытовыми 

навыками, используемыми 

в повседневной жизни  

Сформированность  социально-бытовых 

умений в домашних условиях  

Способность применять социально бытовые умения под руководством 

взрослого.  

Способность обращаться за помощью  при формировании социально – 

бытовых умений.  

Способность применять социально – бытовые умения самостоятельно.  

Сформированность социально -бытовых 

умений в ближайшем окружении (в школе, во 

дворе )  

Сформированность  социально – бытовых 

умений в более широкой жизненной 

ориентации (в социуме)  

7  Владение навыками  

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия.  

Сформированность навыков коммуникации 

со взрослыми  

  

  

  

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со  

взрослыми  

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях  

способность обращаться за помощью  

сформированность  навыков коммуникации со 

сверстниками  

  

  

способность инициировать и поддерживать коммуникацию 

сверстниками  

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях  
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способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации  способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации  

Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия  

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации  

8  Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей  

Осознание себя и другого человека ценной 

частью окружающего изменяющегося 

социального мира.  

Уметь объяснять, что связывает тебя  с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  с земляками, народом,  с Родиной,  со всеми 

людьми,  с природой.  

  

Наличие собственных  эстетических и культурных предпочтений.  

  

9  Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности  

Сформированность мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы.  

Сформированность внутренней потребности 

быть включѐнным в учебную деятельность.  

Умение оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе важности 

исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы.   

Умение адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении.  

Умение адекватно анализировать свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех.  

Наличие позитивного отношения к учебным занятиям.   Сформированность самооценки, включая 

осознание своих возможностей в учении  
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10  Сформированность 

навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях  

Сформированность  общего способа 

действий в ситуации конфликта, а также 

опыта успешного и осознанного 

применения этого способа.  

  

Применение обучающимися в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта.  

Усвоение того, что самый короткий путь согласования позиций в 

спорной ситуации заключается в том, чтобы, во-первых, зафиксировать, 

в чем состоит разногласие, во-вторых, проанализировать ситуацию и 

понять причину разногласия и, наконец, найти и реализовать способ 

устранения этой причины.  

Практическое освоение  навыка сотрудничества со сверстниками.  

11  Воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств  

Сформированность понимания  красоты, 

своеобразия изучаемой природы и 

рукотворного мира.   

Уметь различать  «красивое» и «некрасивое».    

Наличие потребности  в «прекрасном» и наличие неприятия и 

отрицания «безобразного».  

Понимание важности , красоты природы и творчества.  
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12  Развитие этических чувств, 

проявление 

доброжелательност и, 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам 

других людей  

Сформированность социально приемлемого 

поведения у обучающихся, его использования  

при разрешении проблемных ситуации 

нравственноэтического характера.  

Сформированность основ экологической 

этики, семейной этики, 

гражданскопатриотической этики.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил «доброго»,  

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения,  

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, 

одноклассников,  

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ.  

Осознание и принятие как личной ценности категорий порядочности и 

правдивости, терпимости и великодушия, вежливости и уважения. 

Сформированность доброжелательности, отзывчивость, культурных 

способов общения и нравственного поведения.  

Сформированность представлений о дружбе, доброте, трудолюбии, 

смелости и отваге.  

Умение слушать и слышать собеседника, достигать взаимопонимания, 

осознавать, какие правила общения позволяют людям понять друг 

друга.  

Осознание ценности  жизни, доброты, справедливости, терпения. 

Сформированность представления об основных семейных  
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   ценностях: уважение в семье, верность, благородство, ответственность.  

Сформированность представления об основных семейных ценностях: 

уважение в семье, верность, благородство, ответственность.  

Сформированность эмоционально-нравственного отношения к природе, 

бережное отношение к книге.  

Терпимое отношение к поступкам других людей, понимание общих 

забот.  

13  Наличие мотивации к 

творческому труду, работе 
на  

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям  

Сформированность понимания и внутреннего 

приятия обучающимися процесса трудовой 

деятельности как жизненно необходимого 

фактора социализации человека.  

Понимание важности профессионально-трудового обучения. Умение 

творчески решать поставленную трудовую задачу. Проявление 

человеколюбия, уважения к человеку труда, к результатам трудовой 

деятельности.  

Освоение обучающимися нескольких направлений 

декоративноприкладного искусства.  

Заинтересованность обучающихся в качественном выполнении 

изготовляемых изделий.  

Получение обучающимися удовольствия от процесса выполнения 

изделия.  

Сформированность бережного отношения к 

окружающей вещно-пространственной среде.  

Бережное отношение к собственным вещам, школьным 

принадлежностям.   

Бережное отношение к школьному имуществу (оборудование класса, 

школьной столовой, зон рекреации, оборудование игровой площадки).  

Соответствие внешнего вида, обучающегося требованиям ОУ 

(школьная форма, сменная обувь, спортивная форма, спальные 

принадлежности).  
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14  Проявление готовности к 

самостоятельной жизни  

Сформированность адекватных 

представлений о моральных нормах 

современного общества    

Способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать последствия).  

Наличие системы построенных обучающимися критериев, 

своеобразный «свод законов», которыми они пользуются для  

Сформированность социально адекватных 

морально-этических суждений  

Способность к адекватному решению  

  социально-бытовых проблем.  обоснования правильности своей позиции, выявления причин 

отклонения своих действий от установленных ими же самими норм. 

Умение применить полученные профессионально-трудовые навыки в 

изменённой жизненной ситуации.  

Сформированы необходимые социально – эмоциональные навыки 

(умение войти в контакт с окружающими, правильное реагирование на 

те или иные ситуации, соблюдение субординации по должностям, 

возрасту и т.д.)  

Сформированность общетрудовых умений.  
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Используемые формы оценочной процедуры:  

 педагогическое наблюдение,  

 статистический учѐт,  

 отзыв классного руководителя,  

 опрос,  

 анализ диагностических работ,  

 Тест на определение самооценки «Лесенка» (1-4 кл.)   

 Тест-игра « Незнайка в школе» 1-2 кл.   

 Психолого-педагогическое наблюдение   

 Анкетирование педагогов, родителей   

 Наблюдение детей в игровой и учебной деятельности.   

 «Узор под диктовку» (Цукерман и др.) -1-2 кл   

 Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант) 

 Наблюдение детей в игровой и учебной деятельности. 

 Тест «Права и правила» 

 Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных 

норм, по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)   

 «Незаконченные предложения» 1-4 кл.   

 Исследование словесно-логического мышления.  

Исполнители:  

 узкие специалисты, учителя предметники, классный руководитель, воспитатель, 

учитель-предметник, педагог-психолог.  

Периодичность оценки:  

 ежегодно, в последний месяц учебного года.  

  Для оценки сформированности каждого критерия используется балловая система:  

 0 баллов – низкий уровень достижений;  

 1 балл – уровень достижений ниже среднего;  

 2 балла –средний уровень достижений;  

 3 балла – уровень достижений выше среднего:  

 4 балла - высокий уровень достижений.  

Результаты оценки личностных достижений обучающегося заносятся в портфель 

достижений (портфолио) обучающегося.  

 Педагогами заполняется сводная таблица «Мониторинг уровня сформированности 

личностных результатов, обучающихся _____ класса за ____________ учебный год» 

(Приложение №1)  
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Критерии оценки предметных  результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью.  

  

Оценка предметных результатов обучающихся в 

результате освоения АООП  

 МБОУ «Школа №17» дает цензовое образования. Педагоги мотивируют обучающихся 

на ситуацию успеха, создают комфортную обстановку, сберегают психологическое здоровье 

детей, стимулируют и поощряют работу обучающихся независимо от степени усвоения учебного 

материала.  

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, 

которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки.  

          Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и для различных 

оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного процесса.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

Оценка предметных результатов включает в себя оценивание предметных результатов, а 

также уровень сформированности базовых учебных действий (БУД).  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

способность их применять в практической деятельности.   

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания учитываются 

при определении итоговой оценки.  

  

Система безотметочного обучения в 1 классе, первой половине 2 класса.  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового 

подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у обучающихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; 

травмирующий характер.  

Безотметочное обучение вводится в 1классе, первой половине 2 класса и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся с нарушением интеллекта.  
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Основными принципами безотметочного обучения являются:  

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;  

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно со специалистами Психолого-педагогического медикосоциального 

центра (ППМС центра).   

 приоритет самооценки - начала формирования способности обучающихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (уровень нравится - не нравится). Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок обучающихся -

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы). Самооценка обучающегося должна по возможности предшествовать оценке 

учителя;  

 непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;  

 гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном процессе используются 

разноуровневый подход к оцениванию, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии ученика с, нарушениями интеллекта;  

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки - качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальные особенности  

мышления и т. д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание количественных и качественных составляющий оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его психофизических 

особенностей;  

 естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

  

Уровни сформированности предметных результатов:  

Уровень  Условное 

обозначение  
Критерий  

д
о
ст

ат

о
ч

н
ы

й
 В 

(высокий)  
Полное усвоение информации, независимость от взрослого в выполнении 

задания, умение объяснить свои действия.  

В/С 

(выше  
Усвоение сведений в основном, за исключением отдельных деталей, 

потребность в организующей поддержке, умение ответить на все вопросы по  
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среднего)  содержанию деятельности.  

С (средний)  
Частичное усвоение в объеме более половины от заданного, потребность в 

помощи в виде наглядных опор, умение ответить на основные вопросы по 

содержанию деятельности.  

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

Н/ ниже 

среднего)  
Частичное усвоение в объеме менее половины от заданного, потребность в 

практической помощи, умение ответить на отдельные вопросы по содержанию 

деятельности.  

Н (низкий)  

Усвоение отдельных случайных сведений, полная зависимость от взрослого в 

выполнении задания, отсутствие осознанности, неумение отвечать на вопросы.  

  
Педагогами заполняется сводная таблица «Таблица образовательных результатов по 

учебному предмету» (Приложение №2)  

 Балльная отметка  

  Балльная отметка вводиться с 3 четверти 2 класса. Введение оценки в этот период 

обусловлено тем, что у основной группы обучающихся уже сформированы элементарные 

навыки счета, письма, чтения, дети под руководством учителя приучены к организации 

собственной учебной деятельности, которая для них становится привычной.  

  Балльная оценка (отметка) свидетельствует о качестве усвоенных знаний, в связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

 соответствие/несоответствие науке и практике;  

 полнота и надѐжность усвоения;  

 самостоятельность применения усвоенных знаний.  

  Балльная оценка (отметка) включает в себя количественный параметр усвоения  

предметных результатов, который  оценивается с точки зрения:  

 частотности допущения ошибок - достоверные ("верные», «неверные»);  

 полноты («полные», «частично полные», «неполные»);  

 самостоятельности выполнения заданий («задание выполнено полностью 

самостоятельно», «выполнено по словесной инструкции», «выполнено с опорой на 

образец», «задание не выполнено при оказании различных видов помощи»).  

  Объём верно выполненных заданий относительно к общему объёму заданий формирует 

показатель надёжности полученных результатов, что даёт основание оценивать их как:  

 отметка 3 балла – «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий;  

 отметка 4 балла – «хорошо», если обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% 

заданий;  

 отметка 5 баллов – «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  
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  За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка.  

  

Оценка сформированности уровня грамотности у 

обучающихся 1-4 классов  

Одним из основных направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта является оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития образовательной организации.   

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат предметные результаты.  

  

Цель программы оценки сформированности навыков грамоты:  

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести объективную оценку предметных и метапредметных результатов.  

  

Задачи:  

1. обеспечение оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов начальных 

классов по формированию навыков грамотности у обучающихся 1-4 классов;  

2. осуществление оценки динамики учебных достижений, обучающихся 1-4 классов в 

процессе усвоения учебных предметов «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика.  

  

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ ГРАМОТЫ 

  
 Критерий  Параметры оценки  Индикаторы  

1  Владение навыком 

устной речи  
сформированность навыка устной 

речи  
внешняя характеристиска устной 

речи  

связность устной речи  

2  Владение навыком 

понимания 

прочитанного  

Сформированность навыка 

понимания прочитанного  
Способность самостоятельно 

формулировать название к 

прочитанному тексту  

Способность выбирать названия к 

тексту из нескольких 

предложенных названий  

Способность отвечать на 

конкретные вопросы к тексту  
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3  Владение навыком 

восстановления 

деформированного 

текста  

Сформированность навыка 

выстраивания логико-смысловых 

связей при восстановлении 

деформированного текста   

Способность выстраивания логико-

смысловых связей  

Самостоятельность при 

восстановлении 

деформированного текста  

4  

  

Владение навыком 

письменной речи  
Сформированность навыка 

списывания текста  

  

Способность списывать текст  

Сформированность графических 

навыков  
Способность соответствовать 

требованиям графически 
правильного письма  

Сформированность навыка 

написания диктанта  
Способность безошибочного 

написания диктанта  

  
СИСТЕМА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

  

Владение устной и письменной речью устанавливается на основании наблюдений учителя 

за устной речью обучающихся на уроках и вне уроков в результате постепенного накапливания 

сведений о внешней характеристике речи, о еѐ развѐрнутости и связности.  

  

 I.  Владение навыком устной речи  

  

1. Оценка внешней характеристики устной речи обучающихся по 5 показателям:  

  

1. говорит охотно;  

2. форма общения с учителями и сверстниками соответствует ситуации;  

3. речь в основном грамматически правильная;  

4. артикуляция чистая;  

5. громкость нормативная.  

  

4 уровень – в норме 5 показателей  

3 уровень – в норме 4 показателя  

2 уровень – в норме 2-3 показателя 1 

уровень – в норме 1 показатель  

  

2. Оценка связности устной речи (показатели: типичные единицы высказывания, 

развѐрнутость характеристики объекта)  

  

4 уровень – говорит связными предложениями, может дать развѐрнутую характеристику 

объекта или явления;  

3 уровень – речь состоит из предложений или отдельных слов, заменяющих предложение, 

характеристика объекта или явления даѐтся в форме малосвязных мыслей; 2 уровень – 
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предложения почти не используются в речи, произносятся в основном отдельные слова, 

обучающийся испытывает большие трудности при характеристике объекта или явления;  

1 уровень – речь в основном состоит из междометий и частиц, содержание высказывания 

улавливается с трудом;  

  

Порядок изучения устной речи и критерии оценки еѐ развития в целом сохраняются до конца 

4 класса.  

  

II.  Владение навыком понимания прочитанного  

Для оценки понимания прочитанного можно использовать 3 задания. Каждое следующее 

задание обучающийся выполняет только в случае невыполнения или неправильного 

выполнения предыдущего. Выполнение каждого задания предваряется соответствующей 

инструкцией.  

 

 № задания/ 

инструкции  
Задания для оценки понимания 

прочитанного  
Инструкции к заданиям  

1  
Самостоятельное придумывание 

названия к прочитанному тексту.   

Придумай заголовок к тексту.  

2  
Выбор названия из нескольких данных 

названий.   

Выбери из этих заголовков наиболее 

подходящий к данному тексту.  

3  
Ответы на конкретные вопросы к 

тексту.  
Ответь, пожалуйста, на вопросы по 

прочитанному.  

  
 

 

Оценка понимания прочитанного:  

4 уровень – самостоятельно придумывает название, выражающее главную мысль 

прочитанного текста;  

3 уровень – выбирает наиболее точное название текста из нескольких предложенных;  

2 уровень – правильно отвечает на все вопросы;  

1 уровень – прочитанное не понимает или улавливает лишь отдельные детали.  

  

 III.  Владение навыком восстановления деформированного текста  

  

1. Восстановление деформированного текста (логико-смысловые связи):  

Оценка составление текста:  

4 уровень – все логико-смысловые связи установлены правильно;  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

3 уровень – большинство связей установлено правильно;  

2 уровень – большинство связей установлено неправильно;  

1 уровень – хаотический набор предложений.  

  

Оценка уровня самостоятельно при восстановлении деформированного текста:  

  

4 уровень – задание выполняется самостоятельно;  

3 уровень – косвенная подсказка, каждое предложение написано на отдельном листочке  

(метод проб и ошибок);  

2 уровень – прямая подсказка по части задания, указание на первое предложение;  

1 уровень – текст составлен при помощи взрослого.  

  

 IV.  Владение навыком письменной речи  

1. Навык списывания текста.  

При списывании теряет смысл выделение изученных и неизученных орфограмм. Все 

ошибки фиксируются в графе «Количество искажений и замен букв», в которой желательно 

отмечать не только общее количество ошибок, но и характер наиболее типичных, например: 

б=д, к=г и т.д.  

  

Оценка уровня овладения навыка списывания:  

4 уровень – переписывает без ошибок;  

3 уровень – допущены отдельные (1-2) ошибки или отдельные (1-3) исправления;  

2 уровень – а) 3-4 ошибки или исправления;   

           б) 1-2 ошибки и отдельные (1-3) исправления;   

1 уровень – работа показывает значительные трудности, испытываемые ребѐнком при 

списывании, по большинству показателей.   

2. Графический навык  

Оценка графического навыка:  

4 уровень – соответствует требованиям графически правильного письма (почѐрк чѐткий, 

ровный, красивый, буквы соединены правильно);  

3 уровень – частичное соответствие, негрубые нарушения; 

2 уровень – более грубые нарушения;  

1 уровень – грубые нарушения.  

  

3. Навык написания диктанта  

Оценка диктанта:  
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4 уровень – диктант написан без ошибок;  

3 уровень – допущено не более 2 ошибок;  

2 уровень – допущено не более 5 ошибок; 

1 уровень – допущено 6 и более  ошибок.  

  

Оценка уровня сформированности жизненных компетенций (базовых 

учебных действий - БУД).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

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

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности, учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда.  

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе.  

Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного обучающегося, его продвижении во всех наиболее значимых 

аспектах обучения в образовательном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФГОС О у/о  приоритетными в диагностике становятся 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от обучающегося с умственной 

отсталостью не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий 

(БУД), которые позволят в итоге отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

 Диагностика результатов уровня сформированности основ учебной деятельности 

(базовых учебных действий) обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является педагогической, еѐ организует и проводит учитель, 

хорошо знающий индивидуальные особенности обучающихся и их образовательные 

потребности, регулярно наблюдающий формирование учебной деятельности у обучающихся в 



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

процессе обучения в течение всего учебного года. Учитель разрабатывает специальные 

диагностические работы:  

 задания по диагностике уровня сформированности базовых учебных действий;  

  комплексные задания, требующие одновременного применения различных базовых 

учебных действий. Дополнительным средством контроля является педагогическое 

наблюдение.  

  

Критерии оценки сформированности базовых учебных действий (БУД) обучающихся  на 

основе индивидуального и дифференцированного подхода (оценка овладения 

обучающимися жизненными компетенциями).  

   

Показатели жизненной компетенции:  

 Овладение социально-бытовыми умениями (регулятивные БУД),  

 Овладение навыками коммуникации (коммуникативные БУД),  

 Дифференциация и осмысление картины мира (познавательные БУД),  

 Дифференциация и осмысление социального окружения, ценностей и социальных 

ролей (личностные БУД).  

  
БУД  Содержание БУД   Критерии сформированности  

1. Регулятивные БУД.  - уметь действовать 

целенаправленно, 

составлять план и 

выполнять его, 

соотносить свои действия 

и их результаты с 

запланированными.  

  

  

  

отсутствие умений, полная 

зависимость от взрослого; овладение 

элементарными навыками 

самообслуживания с помощью 

взрослого;   

овладение жизненно важными 

навыками;   

     овладение широким спектром 

социально-бытовых умений;   

 
 

  самостоятельность в выборе способов 

и средств, обеспечивающих 

собственные потребности.  

2. Коммуникативные БУД.  - уметь понять другого, 

уметь доносить свою 

позицию, уметь 

согласовывать свои 

действия с другими, 

действовать сообща.  

 преимущественно невербальное общение;  

 проявление активности как реакция на 

активность партнера по общению;  

 умение поддержать общение, организованное 

другим;   

 умение вступить в общение по собственной 

инициативе, поддержать разговор;  

 умение организовать общение в соответствии 

со сложившийся ситуацией, собственными 

потребностями и потребностями партнера по 

общению.  
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3. Познавательные БУД.  - уметь находить нужные 

сведения из разных 

источников, 

перерабатывать  
информацию с помощью 

анализа, синтеза, 

построения рассуждений, 

перерабатывать  

 действия с предметами на уровне случайных 

манипуляций;   

 использование предметов в соответствии с их 

функциями;   

 умение соотносить причины и следствия 

собственных действий с предметами;   

 умение вариативно использовать  

 информацию из одной 

формы в другую (текст,  

иллюстрация и др.)  

  

 опыт предметной деятельности в соответствии 

с ситуацией; умение предотвращать 

нежелательные последствия собственных 

действий.  

 - знать нормы отношений 

к деятельности, другим 

людям, самому себе; 

уметь оценивать 

ситуации и поступки; 

уметь действовать в 

соответствии с нормами.  

  

отсутствие представлений о нормах и правилах 

поведения, действие по подражанию; выполнение 

норм и правил при наличии внешнего контроля; 

соблюдение основных норм общения в 

привычных ситуациях;  
самостоятельная организация поведения в 

соответствии с нормами поведения в привычной 

ситуации;   
умение соблюдать нормы и правила в новой 

обстановке.  

  
Используемые формы оценочной процедуры:  

 педагогическое наблюдение,  

 статистический учёт,  

 отзыв классного руководителя,  

 опрос,  

 анализ диагностических работ.  

Исполнители:  

 узкие специалисты, учителя предметники, классный руководитель, педагогпсихолог.  

Периодичность оценки:  

 уровень сформированности БУД определяется в 4 четверти;  

 далее - ежегодно, в последний месяц учебного года.  

  

  Для оценки сформированности каждого критерия используется балловая система:  

  

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

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 - 2 балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  
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3 - 4 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

5 - 6 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

7 - 8 баллов ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

9 - 10 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

  

Результаты оценки сформированности БУД обучающегося заносятся в портфель 

достижений (портфолио) обучающегося.  

  

«Портфель достижений обучающегося».  

 Средством накопления информации об образовательных достижениях обучающегося 

является портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка принимается с учетом всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных накопленных в портфеле достижений 

обучающегося за период обучения.  «Портфель достижений» - обязательный компонент 

определения итоговой оценки в АООП, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

  «Портфель достижений обучающегося » - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, динамику в развитии и личностные достижения обучающегося  в 

разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.)  

  Основные разделы «Портфеля достижений обучающегося»:  

- показатели предметных результатов (контрольные и комплексные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

- показатели уровня сформированности основ учебной деятельности (базовых учебных 

действий);  

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

  

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов.  

  

Принципы диагностического изучения обучающихся :  

 комплексный подход к изучению обучающегося с интеллектуальными нарушениями в 

развитии;  

 системный анализ диагностических данных;  

 динамическое изучение особенностей обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями в развитии;  

 сочетание количественных и качественных оценок;  
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 изучение результатов образовательных достижений обучающегося  в деятельности. 

Основные виды контроля:  

по месту в процессе обучения:  

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала;  

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам 

и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников;  

по содержанию:  

 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 

реального выполнения действия;  

 пооперационный     контроль,     управляющий     правильностью,     полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 - контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия;  

  

по субъектам контрольно-оценочной деятельности:  

 внешний  контроль,  осуществляемый  педагогом  или  одноклассниками  

(взаимоконтроль и взаимооценка);  

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся  и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка).  

  

Оценке не подлежит:  

- темп работы обучающегося с нарушением интеллекта;  

- личностные качества;  

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.)  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности.  

Конечная цель обучения - формирование у обучающихся адекватной самооценки и 

развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольнооценочной деятельности.  
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№/  

п  
Вид КОД  Время проведения  Содержание  Формы и виды оценки  

1  Стартовая 

(входная) работа  
Начало сентября  Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует  
коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний.  

Фиксируется учителем в журнале (в том 

числе в электронном) и  в дневнике 

обучающегося, отдельно задания 

актуального уровня и уровня 

ближайшего развития в разноуровневой 

шкале оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую итоговую 

оценку школьника с 

интеллектуальными нарушениями. 

Результаты фиксируются в таблице 

образовательных результатов.  

2.  Диагноста 

ческая работа  
Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества учебных 

задач.  

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся  в рамках 

решения учебной задачи.  

Результаты фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции и также не 

влияют на дальнейшую итоговую 

оценку обучающегося  с 

интеллектуальными нарушениями. 

Результаты фиксируются в таблице 

образовательных результатов.  

3.  Контрольно- 

обощающий урок  
Не более одного 

раза в месяц  
Направлен, с одной стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку текущей 

изучаемой учебной темы. Задания 

составляются на три уровня.  

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные обучающимися задания 

отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных заданий и 

качество их выполнения в зависимости 

от психофизических особенностей 

обучающихся. Результаты фиксируются 

в таблице образовательных результатов.  

4.  Итоговая 

проверочная 

работа  

Конец апреля - май  Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения.  

Оценивание отдельно по уровням. 

Сравнение результатов входной и 

итоговой работы.  
Результаты фиксируются в таблице 

образовательных результатов.  

5.  Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год.  

Май   Учитель и ученик (в зависимости 

от психофизического состояния и 

особенностей личности ребенка) 

демонстрирует портфолио, 

презентацию или др. формы.  

В портфолио, презентации и др. 

представлены личностные 

достижения обучающегося  за 

учебный год.  
Результаты фиксируются в таблице 

образовательных результатов.  

6  Мониторинг 

«Динамик а 

развития 

личности»  

2 раза в год 

Сентябрь, 

апрель/май  

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей  

Экспертная оценка по специально 

созданным оценочным листам, 

сравнительным анализ по графическим 

схемам, диаграммам.  

 
  
  

Результаты фиксируются в  таблице  
образовательных результатов.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

  

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

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

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. БУД обеспечивают становление учебной 

деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности, учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. Задачами реализации программы 

являются:  

―  формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: - 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

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

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

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- формирование  готовности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; - 

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения.  

I-IV классы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

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

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

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

начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 
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различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

  

Характеристика базовых учебных действий  

1. Личностные учебные действия  

1.1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

1.2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

1.3. положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

1.4. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

1.5. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 1.6. 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

1.7. готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

2. Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

2.1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

2.2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

2.3. обращаться за помощью и принимать помощь;  

2.4. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

2.5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

2.6. доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

2.7. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

3. Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

3.1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

3.2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  
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3.3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

3.4. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

4. Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

4.1.Учебно-управленческие умения - это действия, обеспечивающие  планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 

обучающимися.   

  

1-4 классы  

4.1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

4.1.2. Понимать и соблюдать последовательность действий.  

4.1.3. Соблюдать последовательность выполнения домашней работы.   

4.1.4. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в 

школе и дома.  

4.1.5. Пользоваться учебными принадлежностями.  

4.1.6. Следить за правильной осанкой на рабочем месте.  

4.1.7. Выполнять советы учителя  по соблюдению основных правил гигиены учебного 

труда.  

4.1.8. Владеть основными формами контроля (самоконтроля, взаимоконтроля).  

4.1.9. Оценивать свою учебную деятельность  и деятельность одноклассников по 

заданному алгоритму.  

4.1.10. Уметь работать в группе учеников на уроке и вне его.  

 4.2.Учебно-информационные умения – это действия, обеспечивающие нахождение, 

переработку и использование информации для решения учебных задач.   

  

1-4 классы  

4.2.1. Читать целыми словами.  

4.2.2. Соблюдать ударения, паузы, интонацию конца предложения.  

4.2.3. Находить тексты в оглавлении, пользоваться заданиями и вопросами.  

4.2.4. Слушать рассказ, объяснения учителя, пересказывать содержание теле-

радиопередач и давать им простейшую оценку.  

4.2.5. Пересказывать содержание сказки, рассказа.  

4.2.6. Осваивать основные виды письменных работ: списывание, запись под диктовку.  

4.2.7. Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами  

4.2.8. Формировать вопрос к иллюстрации, предложению, слову.  
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4.2.9. Использовать по рекомендации учителя различные виды наблюдения.  

4.2.10. пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

4.2.11. Осуществлять наблюдения объекта в соответствии с целями и способами, 

предложенными учителем.  

  

Сплошное чтение   - внимательное прочтение подряд всего материала для целостного изучения 

содержания текста   

Выборочное чтение   - чтение, предполагающее определенный отбор материала с целью его 

углубленного изучения   

Комментированное  

чтение   

- это чтение, сопровождающееся пояснением или толкованием текста в форме 

объяснений, рассуждений, предположений, критических замечаний   

Чтение по ролям   - это чтение текста, принадлежащего действующим лицам, с 

элементами сценической игры.  

Конспект   - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста   

Памятка   - это надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: важность, актуальность, 

неясность, несогласие и т.д.  

Выписка   - это копия части текста   

Цитата   - это выписка, наиболее полно отражающая ту или иную мысль   

  
4.3.Учебно-логические умения (учебно-интеллектуальные умения) – это действия, 

обеспечивающие чѐткую структуру содержания процесса постановки и решения 

учебных задач.   

1-4 классы  

4.3.1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

4.3.2. устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

4.3.3. делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

4.3.4. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

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

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей 

мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.   
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 1-4 классы  

Группа БУД   Перечень учебных 

действия  
Образовательная 

область  
Учебный предмет  

1. Личностные базовые 

учебные действия  

  

  

  

  

  

осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга  

  

Язык и речевая  
практика  

  

Русский язык  
Чтение  

Речевая практика  

Математика   Математика  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов   

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и  

социальных  ролей  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Технология  Ручной труд  

  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому еѐ  

восприятию  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Искусство  Музыка  
Изобразительное 

искусство  

Физическая культура  Физическая культура  

Технология  Ручной труд  

  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве  его 

природной и социальной 

частей  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Естествознание  Мир природы и 

человека  
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  Коррекционноразвиваю

щая область  

Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов   

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений,  

договоренностей  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Технология  Ручной труд  

  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов   

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

  Технология  Ручной труд  

Физическая культура  Физическая культура  

Коррекционноразвиваю

щая область  

Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов   

готовность к безопасному и 

бережному поведению в  

природе и обществе  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Технология  Ручной труд  

  

Естествознание  Мир природы и 

человека  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов   

2.  

  

Коммуникативные базовые 

учебные действия  

вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель –

ученик, ученик –ученик, 

ученик –класс, учитель-

класс)  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и 

человека  

Физическая культура  Физическая культура  
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Технологии  Ручной труд  

  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и 

человека  

Искусство  Музыка  
Изобразительное 

искусство  

Физическая культура  Физическая культура  

Технологии  Ручной труд  

  

Коррекционноразвиваю

щая область  

Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

Обращаться за помощью и 

принимать помощь  
Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Технология  Ручной труд  

  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Математика  Математика  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах  

деятельности и быту  

  

Технологии  Ручной труд  

  

Искусство  Музыка  
Изобразительное 

искусство  

Математика  Математика  

Физическая культура  Физическая культура  
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Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных  

социальных ситуациях  

  

Физическая культура  Физическая культура  

Искусство  Музыка ИЗО  

Технология  Ручной труд   

Коррекционная 

подготовка  

Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми  

  

Естествознание  Мир природы и человека  

Технология  Ручной труд  

  

Искусство  Музыка  
Изобразительное 

искусство  

Физическая культура  Физическая культура  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других  

участников  

спорной ситуации  

  

Язык и речевая  

практика  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Физическая культура  Физическая культура  

Технологии  Ручной труд  

  

Коррекционноразвиваю

щая область  
Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

3. Регулятивные базовые 

учебные   

действия  

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком  

Язык и речевая  

практика  

  

  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика   

  ориентироваться в  

  пространстве класса (зала, 

учебного помещения)  
  

  

Естествознание  

Математика  

  

  

Мир природы и 

человека  Математика  пользоваться учебной 

мебелью  
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адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.)  

Искусство  

  

  

Технология  

  

Физическая культура  

Музыка  
Изобразительное 

искусство Ручной 

труд  

  

Физическая культура  работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе  

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников  

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов  

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения  
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4.  Познавательные 

базовые учебные 

действия  

4.1. Учебноуправленческие 

БУД  

  

4.2. Учебноинформационные 

БУД  

  

4.3. Учебнологические БУД  

(учебноинтеллектуальны е 

умения).  

Язык и речевая  

практика  

   

Естествознание  

Математика  

Искусство  

   

Технологии  

  

Физическая культура 

Коррекционноразвиваю

щая область  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика   
 Мир природы и 

человека  

Математика  
Музыка  
Изобразительное 

искусство  

Трудовое обучение  

(Ручной труд)  

Физическая культура  

Ритмика  

Логопедия Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

  

5 классы  

Группа БУД действий  Перечень учебных действия  Образовательная область  Учебный предмет  

Личностные учебные 

действия  

  

осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного 

коллектива, пользоваться 

соответствующими правами    

Родной  язык  и  

литература 

Математика   

Обществознание   

Природа  

Искусство  

Физическая  

культура   

Трудовая подготовка  

Коррекционная  

подготовка   

Факультативные занятия  

Русский язык  

Чтение  

Математика  

Природоведение 

Изобразительное 

искусство 

Музыка  и  

Физическая  

культура   

Профильный труд 

Социально-

бытовая  

ориентировка  

  

  

пение  

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих товарищей   

адекватно эмоционально  
откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.  

уважительно и бережно относиться 

к людям труда и результатам их 

деятельности   

активно включаться в 

общеполезную социальную  

деятельность   

Осознанно относиться к выбору 

профессии  

бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны   
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Понимать личностную 

ответственность за свои поступки 

на основе представлений об  

этических нормах  и правилах 

поведения в современном 

обществе соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе   

Коммуникативные  

учебные действия  

  

вступать и поддерживать ком-

муникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и 

др.)  

  

Родной язык и 

литература   

Математика   

Обществознание   

Природа  

Искусство  

Физическая  

культура   

Трудовая подготовка   

Русский язык  

Чтение  

Математика  

Природоведение 

Изобразительное 

искусство 

Музыка и пение 

Физическая  

культура    

слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать 

свою позицию  

 Коррекционная  

подготовка   
 Профильный труд 

Социально-бытовая  

ориентировка  

  

дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отри-цание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомыйнезнакомый и т.п.)  

использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно 

значимых задач   

использовать разные источники и 

средства получения информации 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе  

информационные   

Регулятивные 

учебные  действия  
принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их  

осуществления  

Родной язык 

литература  

Математика   

Обществознание   

Природа  

и  Русский язык  

Чтение  

Математика  

Природоведение 

Изобразительное 

искусство  

 Музыка и пение  
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осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и учебных 

задач  

Искусство  

Физическая  

культура   

Трудовая 

подготовка  

Коррекционная   

подготовка   

  

Физическая  

культура   

Профильный труд 

Социально-бытовая  

ориентировка  

  
осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих  

осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать 

в соответствии с ней свою 

деятельность  

  

Познавательные   Учебно-управленческие   

ОУУНы  

Родной язык литература  

Математика   

Обществознание   

Природа  

Искусство   

Физическая  культура   

Трудовая подготовка  

Коррекционная  

подготовка   

  

Русский язык  

Чтение  

Математика  

Природоведение 

Изобразительное 

искусство  

Музыка и пение  

Физическая  

культура   

Профильный труд 

Социально-бытовая 

ориентировка  

Учебно- 
информационные   

ОУУНы  

Родной язык литература  

Математика   

Обществознание   

Природа  

Искусство  

 Физическая  культура   

Трудовая подготовка 

Коррекционная  

подготовка   

 

Русский язык  

Чтение  

Математика  

Природоведение 

Изобразительное 

искусство  

Музыка и пение  

Физическая  

культура   

Профильный труд 

Социально-бытовая 

ориентировка  
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Учебно-логические  

(учебно- 
интеллектуальные)   

ОУУНы  

Родной язык литература 

Математика   

Обществознание   

Природа  

Искусство   

Физическая культура   

Трудовая подготовка 

Коррекционная   

подготовка   

  

Русский язык  

Чтение  

Математика  

Природоведение 

Изобразительное 

искусство  

Музыка и пение  

Физическая культура   

Профильный труд 

Социально-бытовая 
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Решение задачи развития БУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках реализации программ 

факультативов и кружков.  

Среди технологий, методов и приѐмов развития БУД в школе особое место занимают 

социально-педагогические ситуации-пробы, учебные мини-проекты, долгосрочные 

социальные проекты, которые направлены на развитие всех БУД у учащихся, 

воспитанников с ОВЗ. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  Типология социально-педагогических ситуаций-проб:   

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития БУД педагогами используются следующие 

типы учебных практик:  

БУД  Учебные практики, направленные на:  

1. Личностные базовые 

учебные действия:  

  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  
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2. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия:  

  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры;  

— групповые игры.  

3. Регулятивные базовые 

учебные действия:  

  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию собственной деятельности.  

4. Познавательные 

базовые учебные 

действия:  

  

— учебные практики и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач;  

— учебные практики и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— учебные практики  и проекты на проведение эмпирического 

исследования;  

— учебные практики  и проекты на проведение теоретического 

исследования;  

— учебные практики, направленные на смысловое чтение.  

  

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя:  

• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания,  

• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов,   

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

постепенной минимизации пошагового контроля со стороны педагога,  

• обязательная поэтапная и итоговая рефлексия деятельности учащимися, 

воспитанниками и педагогом.  

  

2.2. Программы учебных предметов  

I-IV классы  

Предметная область: Язык и речевая практика.  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Пояснительная записка  

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  
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В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

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

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

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка 

к усвоению навыков письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

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

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

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

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

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметнопрактической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.   

Обучение грамоте 

 Формирование элементарных навыков чтения.  
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Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

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

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

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов.  

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

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

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

загадок, чистоговорок.  

Формирование элементарных навыков письма.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.  

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

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.    

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание 

слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

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

расходится с их произношением.  

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

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

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

Речевое развитие.  

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.  

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

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

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

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

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

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

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

уменьшительно-ласкательными суффиксами.   

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов.   

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

«Слова-враги»).   

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

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами.    

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета.   

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.   

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

сел, улиц, площадей).  

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

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

непроверяемыми орфограммами в корне.   

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 
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вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 

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

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

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

опорным словам и иллюстрации.  

V класс  

Грамматика и правописание   

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. Звуки и буквы В 5 —9 классах продолжается работа по 

звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи.большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору.  

  

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики 

и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное 

написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. Части речи 

изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки устной и письменной речи 

—обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма.  

Предложение   

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с нарушениями 

интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки.  

Связная  реч ь.   

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как 

возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме весьма 

ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха 

и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2 —4 классах. 



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

Подготовительные упражнения —ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи 

под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

учащимся 5 —9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. В этих же 

классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 

(бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме 

(при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.).  

Графические  навыки у учащихся формируются главным образом во  

2 —4 классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в 

старших классах.  

 

 

 

ГРАМАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ    РЕЧИ  

  

5 класс.   Повторение  

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различие предложений по 

интонации.  

Звуки и буквы Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь е е и ю я . Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные 

ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Алфавит.  

Слово Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ  

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению.  

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имен 

существительных по числам (единственное и множественное число). Род имен существительных, 

умение различать род (мужской и женский род, средний род).  Мягкий знак (ь после шипящих в 
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конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож).  

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам.  

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных.  

Первое склонение имен существительных в единственном числе.  

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го 

склонения. Окончания -ы -ив родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание ев 

дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -е й, -о й в творительном 

падеже (за деревней, за страной).  

Второе склонение имен существительных в единственном числе.  

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го 

склонения. Окончания -а -яв родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у -юв дательном 

падеже (к огороду, к морю), -ев предложном падеже (в городе, в море), окончания -о м, -е м в 

творительном падеже (за полем, за деревом).  

Третье склонение имен существительных в единственном числе.  

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения.  

Окончание -ив родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на 

лошади), окончание -ь ю в творительном падеже (сиренью). Упражнения в правописании 

падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения. Упражнения в одновременном 

склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, 

ограда; тетрадь, книга).  

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. Однородные 

подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  

Связная речь. (Упражнения в связной письменной речи даются в 

процессе изучения всего программного материала по русскому языку) 

Заполнение дневника учащимися.  

Работа с деформированным текстом.  

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся).  

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений.  
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Составление рассказа, по опорным словам, после разбора с учителем (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой).  

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям.  

Повторение пройденного за год.  

Основные  требования к знаниям и умениям обучающихся Обучающиеся 

получат возможность узнать:  

-алфавит;  

-способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы 

слова).  

Обучающиеся получат возможность научиться  

-различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;  

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

-проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова;  

-обозначать мягкость согласных буквой ь;  

-разбирать слово по составу;  

-выделять имя существительное как часть речи;  

-строить простое распространенное предложение;  

-связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

-пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Словарь: Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, 

верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, 

железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, 

коллекция, колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, 

отряд, охота, охрана, пассажир, победа, природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, 

свобода, север, стамеска, станок, столица, творог, физкультура (57 слов).  

  

ЧТЕНИЕ   

I-IV классы  

  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 
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детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

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

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

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле.  

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

поговорки, загадки, считалки, потешки.   

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

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

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).   

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

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.   

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

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.   

  

  

ЧТЕНИЕ   

V классы  

5 класс Примерная тематика  

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных 

подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, друг к 

другу; родной при роде и бережном к ней отношении, жизни животных. Навыки чтения   

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). Чтение «про себя» с выполнением заданий. Выделение с 

помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части с помощью 

учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана в форме 

повествовательных и вопросительных предложений. Пересказ по плану. Использование при 

пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по 
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вопросам учителя. Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных 

заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. Заучивание стихотворений наизусть.  

Внеклассное чтение  

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. Формирование читательской 

самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную 

учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и 

пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о к нигах, анализ 

учетн ых    листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  

Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный 

камень», «Горный мастер».  

Бианки В.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и 

чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». Волков А.М. 

«Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты».  

Гайдар А.П. «Чук и Гек».  

Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас».  

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про 

Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про 

храброго зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Носов Н.Н. 

«Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая семейка».  

Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».  

Паустовский К.Г. «Похождение жука-носорога».  

Пермяк Е.А. «Семьсот семьдесят семь мастеров».  

Полевой Б.Н. «Сын полка».  

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю 

дедушки Мазая».  

Русские народные сказки.  

Сказки народов мира.  

Скребицкий Г.А. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», «Заботливая 

мамаша», «Ушан», «Сиротка».  
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РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА  

I-IV классы  

  

Пояснительная записка  

 Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.    

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

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

предложений.   

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

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

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

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

Условные знаки в общении людей.   

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.   

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения  

Базовые формулы речевого общения   

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

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

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

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

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

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

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

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

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  
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Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

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

посмотреть в глаза человеку.   

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

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

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

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.    

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

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

«Заходи(те», «Звони(те)».   

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

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

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

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

Поздравительные открытки.   

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

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

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

«Как красиво!» и др.   

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

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

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

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

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

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

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

сверстнику, к близким людям.  

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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».   
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Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

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

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

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

поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.   

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки:  

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»    

Примерные темы речевых ситуаций   

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

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

творческой студии)  

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

в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   «Я в 

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

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

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

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

«Знакомство в гостях».     

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.   

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.   

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.   

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.   

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

игры, его вариативности.    
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Моделирование речевой ситуации.   

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.    

  

МАТЕМАТИКА I-IV классы  

Пояснительная записка  

  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

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

самоконтроль.  

Пропедевтика.  

Свойства предметов  

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

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

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов.  

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

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

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

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 
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(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

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

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

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

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (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, самый 

тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих  

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

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

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

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

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

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

изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг 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, в середине, в центре.  

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

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

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.  
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Единицы измерения и их соотношения  

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

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

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

Геометрический материал Круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Шар, куб, брус.  

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

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

знаки сравнения.  

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

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

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

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

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

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два 

действия.  

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

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

ближе— дальше, между и пр.).  
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Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур:  

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.   

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения).  

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

  

МАТЕМАТИКА   

V класс  

Предмет «Математика» является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Сотня», «Тысяча», «Сложение и вычитание в пределах 

1000», «Обыкновенные дроби», «Арифметические действия в пределах 1000», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры». Арифметическим ядром 

программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в коррекционной 

школе для успешного продолжения образования.  

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству.  

В коррекционной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающихся 5-х классов. Математика помогает  школьнику сделать первые шаги к 

пониманию научной картины мира, способствует развитию воображения, творческого и 

логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути 

решения задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, 

объективность, и дает школьнику необходимый для ориентации в современном мире набор 

знаний и умений математического характера.   

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменѐнные условия.  
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Обучение математике в коррекционной  школе носит предметно-практический 

характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами.  

Математика в специальной коррекционной школе является одним из основных учебных 

предметов.  

Количество учебных часов на четверть рассчитано на основании учебного плана на 

2020-2021 учебный год и составляет 5 учебных часов в неделю, 170 часов в год.  

В структуру рабочей программы включены несколько разделов.   

Планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Математика» включают 

в себя личностные, предметные и базовые учебные действия, которыми должен овладеть 

обучающийся.  

Система оценки предметных результатов выражена в формах и видах контроля, в 

определении контрольно-измерительных материалов, в критериях оценивания устных ответов 

и письменных работ обучающихся.   

 Структура содержания тем учебного курса определяет такую последовательность 

изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.   

В учебно-тематическом плане отражены темы курса, последовательность их изучения и 

количество часов, выделяемых как на изучение всего курса, так и на отдельные темы. Учебно-

тематический план традиционно представлен в виде таблицы.   

В данную рабочую программу внесены изменения: в разделе «Повторение» увеличено 

количество часов на закрепление и систематизацию знаний и умений обучающихся по теме 

«Письменное деление трехзначных чисел на однозначное число».  

  

Содержание тем учебного курса.  

I четверть.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 

вычислений. Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. Простые 

арифметические задачи па нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение 

и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен 

и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.  
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Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 

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

калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈.  

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во 

сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи).  

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе.  

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), соотношения: 

1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, 

размен, замена нескольких купюр одной.  

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение; 1 год = 365, 366 сут. 

Високосный год.  

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

стоимости устно (55 см±19 см; 55 см±45 см; 1 м-45 см; 8 м 55 см ±З м 19 см; 8м 55 см±19 см; 4 

м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см).  

Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII.  

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. Сложение и вычитание трехзначных 

чисел с однозначными, двузначными, трехзначными числами без перехода через разряд в 

пределах 1000 устно и письменно, их проверка.   

Линия, отрезок, луч.  

Углы.  

II четверть.  

Разностное и кратное сравнение чисел. Простые арифметические задачи на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше 

(меньше)?».  

Сложение и вычитание с переходом через разряд.  

            Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Простые арифметические задачи 

па нахождение части числа.  

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.   

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон.   

III четверть.  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

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

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные и неправильные.  

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

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

Замена крупных мер мелкими.  

Замена мелких мер крупными.  

Меры времени. Год.  

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40*2; 400 *2; 420 

*2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через 

разряд (24*2;243*2;48:4;488:4 и т. п) устно.  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка.  

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.  

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

Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100.  

IV четверть.  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с двумя 

переходами через разряд письменно, их проверка.  

Составные  задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия.  

Прямоугольник (квадрат). Куб, брус,шар.  

Буквы латинского алфавита: A,B,C,D,E,K,M,O,P,S.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

  

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  

I-IV классы  

Пояснительная записка  

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

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

существующих между миром природы и человека.  

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.  
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Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека.  

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

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).    

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

― полисенсорности восприятия объектов;   

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях;  

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных  

ситуаций и т.п.;  

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.    

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

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 

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

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.   
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Сезонные изменения  

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

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

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.    

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

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

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

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

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

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

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

наблюдений).  

Сезонные изменения в неживой природе  

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (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 – заморозки).   

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

Растения и животные в разное время года  

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

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

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

Весенний сбор веток для гнездования птиц.   

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

года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года  

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

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).  

Игры детей в разные сезоны года.  

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

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

гололед, жара и пр.)    

Неживая природа  

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

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 
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природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

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

о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.  

Живая природа  

Растения   

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

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

Употребление в пищу.   

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

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

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

из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком.   

Грибы   

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

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.   

Животные   

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

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

чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.   

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

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

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

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

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

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

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

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами 

помощи диким животным, и т.п.   

Человек   

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

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

новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы).  

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

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

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом .   

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

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка  

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

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

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в 

учреждении. Правила поведения в магазине.   

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

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

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.   

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

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности.  

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

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

нашей страны. Получение и расходование денег.  

Безопасное поведение  

Предупреждение заболеваний и травм.   

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

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

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

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

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

прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу.  

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

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи.  
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Безопасное поведение в природе.   

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе.    

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

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

больного.  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.   

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

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

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

безопасного поведения в общественном транспорте.  

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

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

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

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.  

               

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Учебный предмет «Природоведение» (5 класс)  

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний.  

Основными задачами курса «Природоведение» являются:  

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;  

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

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

направлениями  природоохранительной  работы;  

― воспитание социально значимых качеств личности.  

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости.  

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

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

коррекционной  школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают 
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сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 

явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья человека.  

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

от первоначальных представлений, полученных в I—IV классах, к систематическим знаниям 

по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.   

Программа по природоведению состоит из шести разделов:   

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

мир», «Животный мир», «Человек».   

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

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой 

области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения 

в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен 

требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.  

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

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

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.  

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

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

(например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и 

др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.  

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

крае.  

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

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

изучении последующих разделов  

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на 

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

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

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

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

растений и животных нашей страны и своего края.  При знакомстве с домашними животными, 
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комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт 

учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, 

умение видеть еѐ красоту.  

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

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков.  

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о 

живой и неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».    

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

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

с этим изучается воздух), литосфера   

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

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

частица Вселенной.  

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

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

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 

экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.  

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению учащимися).  

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

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

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В 

программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком*.  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала.   
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Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического и биологического материала, поэтому данной программой предусматривается 

введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например таких, как 

корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).   

Введение  

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

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

Вселенная  

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

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования.  

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

Сезонные изменения в природе.   

Наш дом — Земля  

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера.   

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

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

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз.  

Движение воздуха.  

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.   

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

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

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты.  

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

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе.  

Поверхность суши. Почва  

Равнины, горы, холмы, овраги.  

Почва — верхний слой земли. Ее образование.   

 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   воздух.  
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Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы.  

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

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и 

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

свойствам.  

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

народном хозяйстве.  

Эрозия почв. Охрана почв. 

 Полезные ископаемые  

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

добычи.  

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина.  

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

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. 

Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча 

и использование.  

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

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

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

Правила обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.  

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

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 

стали и чугуна.   

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

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

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 

меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 

применение. Охрана недр.  

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование.  

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

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

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

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

вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. 

Единица измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты 

от наводнения). Значение воды в природе.  

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.   

Экономия питьевой воды.  

Вода в природе: осадки, воды суши.   

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

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

Охрана воды.  

Есть на Земле страна — Россия  

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

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

и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от 

региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  

нашей страны.   

Растительный мир Земли  

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек.  

Разнообразие растительного мира на нашей планете.   

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

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы.  

Деревья.   

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

места произрастания).  

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

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания).  

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

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания.  
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Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование.  

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.  

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

климатом.).  

Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.   

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.   

Красная  книга России и своей области (края).  

Животный мир Земли  

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.  

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

млекопитающие.  

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

Охрана.   

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

обитающие в водоемах России и своего края.  

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

края.  

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

Млекопитающие животные своего края.  

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.  

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

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области ( края).  

Человек  

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

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.  

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

Осанка (гигиена, костно-мышечная система).  

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

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

Витамины.  

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.  

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

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью.  

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

экстренной помощи. Специализация врачей.  

Обобщающие уроки  

Наш город (посѐлок, село, деревня).   

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

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края.  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК  

Основы социальной жизни, 5 класс  

Пояснительная записка  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем:  

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни;  

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;   

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений;  

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности;  

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг);  

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности.  
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Личная гигиена и здоровье  

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.  

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей.  

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.  

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки).   

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.  

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос.  

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы с компьютером.   

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач  

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков).  

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 

появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека.  

  

Охрана здоровья  

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.  

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний.  
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Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 

последствия.  

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев 

в быту.   

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.   

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием.  

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.   

Жилище  

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные 

удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных 

домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 

комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой 

режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.  

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности 

содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная 

служба.  

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений.   

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 

мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника 

безопасности.   

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. 

Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за 

ней.   

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.   
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Кухонная мебель: названия, назначение.   

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате.  

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки.  

Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин).   

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.   

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. 

Правила ухода за убранством жилых комнат.  

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. 

Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка 

жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.  

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы 

с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами.   

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.  

Одежда и обувь  

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека.  

Магазины по продаже различных видов одежды.  

Значение опрятного вида человека.  
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Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила 

хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная 

стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки 

белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые 

приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных 

видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и 

приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; 

зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. 

Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких 

пятен в домашних условиях. Санитарногигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.  

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды.  

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями.   

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки.  

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).   

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 

выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии.  

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. 

Правила ухода за обувью из различных материалов.  

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви.  

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.   

Питание  

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания.  

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи.  
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Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный 

суп).   

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых 

и сложных бутербродов и канапе.  

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.  

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц.  

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты.  

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и 

муки. Просеивание муки.   

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли 

при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение 

приправ и пряностей.  

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе.  

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные 

магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. 

Расчет стоимости товаров на вес и разлив.  

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие 

и сезонные. Основное отличие рынка от магазина.  

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.   

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда 

из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для 

завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление 

некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака.  

Посуда для завтрака. Сервировка стола.  
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Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 

столом.  

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных 

закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего 

ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего 

ужина.   

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись 

рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление  

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении.  

Варенье из ягод и фруктов.  

Транспорт  

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте.  

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда.  

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание.  

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.   

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.  

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Авиационный 

транспорт. Аэропорты, аэровокзалы.  

Средства связи  

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования.  
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Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка.  

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.  

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.  

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.  

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.  

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.  

  

Предприятия, организации, учреждения  

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления 

работы. Посещение образовательных организаций дополнительного образования.  

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих 

и служащих.  

 Исполнительные органы государственной власти (города, района).  

Муниципальные власти. Структура, назначение.  

Семья  

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь 

старших младшим: домашние обязанности.   

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др.  

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время.  

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 

театров и т. д.  

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др.  
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Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.  

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 

сбор необходимых вещей.  

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок.  

  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИСКУССТВО  

МУЗЫКА, I – IV классы  

  

Пояснительная записка  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности.  

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями).  

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.   
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Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

Содержание учебного предмета  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений.   

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

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

Слушание музыки:  

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано,  
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барабан, скрипка и др.)  

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

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

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

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

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

колыбельные песни и пр.  

Навык пения:  

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

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

на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

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

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

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

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

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

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;   

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 
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развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух;  

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

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

простейшими элементами динамических оттенков;  

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

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

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

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

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 

– до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

 

Элементы музыкальной грамоты 

 Содержание:   

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая  

―  piano); ― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс Содержание:   

 ― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;   

― обучение игре на фортепиано.  

  

Учебный предмет «Музыка» (5 класс)  
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Распределение изучаемого материала в 5 классе представлено концентрически с учетом 

познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей учащихся. Материалы 

разделов «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра» распределены по урокам на весь учебный год. 

Частично учебный материал дополнен резервом из раздела «Дополнительный материал».  

Посредством музыкальной деятельности дети накапливают свой собственный 

музыкальный опыт, из которого постепенно формируются и собственные музыкальные 

потребности детей, расширяется их кругозор, появляется определѐнный музыкальный вкус. 

Участие детей с нарушением интеллекта в художественной деятельности даѐт им 

нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в собственные силы.  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объѐме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Основные разделы программы: «Пение»,  «Слушание музыки», «Элементы 

музыкальной грамоты», «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра». Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Пение   

Вокально-хоровая работа   

Пение в диапазоне Си-Ре2. Опевание звуков и интервалов. Исполнение одноголосных песен 

мягким звуком. Ясное произношение текста песен. Чистота интонирования в более сложных 

песнях. Пение продолжительных фраз на одном дыхании. Твѐрдая атака звука, как 

изобразительный приѐм. Равномерное распределение дыхания в медленных песнях. 

Выразительное исполнение выученных песен хором и сольно. Особенности мелодического 

голосоведения.  

Формирование элементарных музыкальных навыков   

Развитие навыков певческого дыхания. Развитие навыков пения с разнообразной 

окраской звука. Умение разбить мелодию на музыкальные фразы. Работа над звуковедением. 

Пение звукоряда. Самостоятельное исполнение песни. Работа над развитием музыкально 

ритмического слуха.  

Слушание музыки   

Восприятие музыки   

Осмысленное прослушивание музыкального произведения. Тематические и 

патриотические песни. Знакомство с творчеством композиторов: Д.Шостакович, И.Бах, 

В.Моцарт, С.Прокофьев. А.Пахмутова.  

Развитие музыкально-слуховых представлений  
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Определение жанра и частей музыкальных произведений. Развитие кругозора и 

музыкального вкуса. Самостоятельное определение музыкальных произведений и их авторов по 

слуху. Самостоятельное определение звучания музыкальных инструментов по слуху. Состав и 

звучание симфонического и народного оркестра.  

Элементы музыкальной грамоты  

Самостоятельное изображение нот на нотном стане. Самостоятельно нахождение нот на 

нотном стане. Добавочные линейки, скрипичный ключ. Запись нот на линейках и между ними.  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра  

Исполнение ритмической основы на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Шумовой оркестр и классическая музыка.  

  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

I-IV классы  

  

Пояснительная записка  

  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

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

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

• Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

• Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека   

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.   

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;   

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.  
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• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  Обучение 

изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, инструментов 

и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

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

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:   

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

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

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.   

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

представления и воображения.   

Примерное содержание предмета  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства».  

Программой предусмотриваются следующие виды работы:  
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― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

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

рисование.  

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

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

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративноприкладного искусства.  

Введение   

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения.  

Подготовительный период обучения   

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке; направления движения.   

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании):  

Приемы лепки:   

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону;  

― скатывание, раскатывание, сплющивание;  
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― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию:  

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

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях;  

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.   

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

― приемы работы ножницами;  

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

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

от …, посередине;  

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея.  

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

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

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

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

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

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

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

образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

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

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками:  

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  
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― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание 

массы; рисование  

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

― правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  

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

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

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

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

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

плоскости и в пространстве и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.   

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).  

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

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

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование 

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

самостоятельное рисование формы объекта и т.п.  

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

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

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.     

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок  
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Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.   

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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.   

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.  

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

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

т.д.).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

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

(лессировка) и т.д.  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

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

восприятию произведений искусства Примерные темы бесед:   

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».   

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

декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

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

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

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

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

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве  
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(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись и т.д.).    

  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» (5 класс)  

Пояснительная записка  

Школьный курс по изобразительному искусству в 5 классе направлен на продолжение 

решения следующих основных задач:  

коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами: развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала;  

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;  

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;  

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи;  

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.  

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время 



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для 

всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места.  

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении 

может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и 

других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.).  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения.  

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой ри¬сунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у 

детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. Декоративное рисование. 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных узоров, 

предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление праздничных 

открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. Параллельно с практической работой на 

уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять 

красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся 

с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.  

Задания по декоративному рисованию должны имегь определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически 

сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет 

коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.  

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений.  

В 5 классе рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.  

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить 

учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где 
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и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного 

расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную 

деятельность учащихся с моделями и макетами. С целью обогащения зрительных представлений 

школьников можно использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов.  

Беседы об изобразительном искусстве. В 5 классе для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений 

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-

прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также 

некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности.  

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе 

с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.  

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в 

музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных 

художественных промыслов.  

5 класс (1 ч в неделю)  

Рисование с натуры  

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять 

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании 

предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления 

воды в краску.  

Декоративное рисование  

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при 

рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения).  

Рисование на темы  
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Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг 

друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на 

основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать 

в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное 

состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-

прикладного искусства.  

Примерные задания  

I четверть  

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство 

родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех).  

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующих¬ся) элементов  

(стилизованные ягоды, ветки, листья).  

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по 

форме и цвету).  

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на 

осевых линиях круга; круг — по шаблону).  

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).  

Рисование симметричного узора по образцу.  

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных 

форм (круг — по шаблону диаметром 12 см).  

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая).  

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура).  

II четверть  

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные 

работы»).  

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная 

пирамидка разных видов).  
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Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная 

игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.).  

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 

30 см).  

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 

см).  

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане 

пушистая ель и небольшая березка; затем по¬лянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше — 

заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой 

или голубой бумаге с использованием белой гуаши.  

III четверть  

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» 

(Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. 

«У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»).  

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).  

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья 

в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и санках, играют на 

катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.).  

Рисование с натуры цветочного горшка с растением.  

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, 

елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон).  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы 

с прямоугольным циферблатом).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы 

победили» (В. Пузырьков. «Черномор¬цы»; Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П.  

Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей Родины»).  

Декоративное рисование плаката «8 Марта».  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка).  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом 

(коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками).  

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник).  
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IV четверть  

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся).  

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся).  

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). Беседа 

об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой Отечественной 

войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. 

«Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — 

карикатура).  

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура 

— раздаточный материал).  

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы.  

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана).  

Учащиеся должны уметь: передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их 

строение и пропорции  

(отношение длины к ширине и частей к целому);  

определять предметы симметричной формы и рисовать их, при¬меняя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную;  

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии;  

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); ослаблять 

интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;  

пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая 

за контуры изображения);  

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине 

лиц.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

I-IV классы  

Пояснительная записка  

  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 

из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество.  

  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.  

  

Основные задачи изучения предмета:  

 Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  

- коррекция нарушений физического развития;  

- формирование двигательных умений и навыков;  

- развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; - 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

  

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре;  

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

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

навыков культурного поведения;  
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Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование  навыков  общения,  предметно-практической  и 

 познавательной деятельности.  

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

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

- самостоятельное выполнение упражнений;  

- занятия в тренирующем режиме;  

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.  

  

Знания о физической культуре  

  

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

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

опрятность, аккуратность.  

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах.  

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание.  

  

Гимнастика  

  

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.  
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Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

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

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами:  

С гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения 

для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки.  

  

Легкая атлетика  

 Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

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

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

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

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики.  

  

Практический материал:  

 Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

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

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением 

рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

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

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, 

вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.  

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

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

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

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

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

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

постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 

бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

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

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

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

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки 

в высоту способом «перешагивание».  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

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

Произвольное метание малых и больших мячей  

В игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 

малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы 

и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. 

Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками.  

  

Игры  

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

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).  

Практический материал. Подвижные игры:  

Коррекционные игры; игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием.  

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

V класс  

Гимнастика и акробатика (48-52 часа).  

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. Перестроение из 

одной шеренги в  две. Размыкание на вытянутые руки на месте и в движении. Выполнение 

команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. Понятие о 

строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. Повороты 

направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба 

«змейкой», противоходом. Повороты на месте и в движении. Размыкание  в движении на 

заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в  
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четыре шеренги. Ходьба в  различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, 

налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение  скорости передвижения. 

Фигурная маршировка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: упражнения на осанку, 

дыхательные  упражнения, упражнения в  расслаблении мышц, основные положения движения 

головы, конечностей, туловища.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: с 

гимнастическими палками, большими обручами, малыми мячами, набивными мячами, 

упражнения на гимнастической скамейке.  

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  

в висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи. Взмахи ногой в сторону, стоя лицом к 

стенке. Приседание на одной ноге. Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, 

опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  

полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): простые и смешанные висы и  упоры, переноска груза  и передача 

предметов, танцевальные упражнения, лазание и перелезание, равновесие, опорный 

прыжок, развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, 

быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных 

параметров  движений.  

Лѐгкая атлетика (48-52 часов).  

Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с речевкой и 

песней. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. Ходьба с изменением 

направлений по сигналу учителя.   Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной 

ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на 

медленную  по команде учителя. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с 

изменением ширины и частоты  шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными  положениями 

туловища. Ходьба на скорость. Ходьба  группами наперегонки. Ходьба по пересеченной 

местности. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Пешие переходы по пересеченной 

местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба.Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег 

широким шагом на носках. Бег на скорость с высокого и низкого старта. Бег с преодолением 

малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением на отрезке. Кроссовый бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из 

различных положений; бег с ускорением и на время. Кроссовый  бег по  пересеченной 

местности.  

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки в шаге с 

приземлением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением 

зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагивание". 

Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания.  
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Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность  с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Метание малого мяча на дальность 

способом из-за головы через плечо. Метание нескольких малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за определенное время. Метание различных   предметов: 

малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с  различных исходных  положений в  цель 

и на дальность.  

  

Подвижные  и спортивные игры (60 часов).  

Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, расстановка игроков 

на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. Наказания при  нарушениях  правил  игры.  

Понятие о тактике игры; практическое судейство.  

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при 

обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в движении. Штрафные  броски. 

Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Учебная игра.  

Подвижные игры и игровые упражнения:  

- коррекционные;  

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием;  

- с бегом на скорость; с прыжками в высоту, длину; с метанием мяча на дальность и 

в цель; с   элементами    пионербола   и   волейбола;  

с   элементами баскетбола; игры на 

снегу, льду.  

 Требования к уровню подготовки выпускников.  

Обучающиеся получат возможность узнать:  

- что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике.  

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями;  

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов;  

- влияние занятий волейболом на трудовую подготовку; - что значит "тактика   

игры», роль судьи при игре в баскетбол. Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5-6 

упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке.  

- пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать  

в медленном темпе 12-15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу    препятствий на дистанции до 100 м; прыгать 

в длину с полного разбега способом      "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; 
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прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом   "перекидной";   

метать малый мяч с полного  разбега  на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; 

толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка;  

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м  

(девушки), 400-500   м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши);  

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары при игре в волейбол;  

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с 

обводкой.  

  

  

Гимнастика и акробатика (24-26  часов).  

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов:  

- упражнения на осанку;  

- дыхательные  упражнения;  

- упражнения в  расслаблении мышц:  

- основные положения движения головы, конечностей, туловища:  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах:  

- с гимнастическими палками;  

- с большими обручами;  

- с малыми мячами;  

- с набивными мячами;  

- упражнения на гимнастической скамейке.  

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача):  

простые и смешанные висы и  упоры; переноска груза  

и передача предметов; танцевальные упражнения;  

лазание и перелезание; равновесие;  

-опорный прыжок;  

-развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений.  

  

Лѐгкая атлетика (24-26  часов).  

Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с 



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

остановками для выполнения заданий. Ходьба с речѐвкой и песней. Ходьба приставным шагом 

левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках.  

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 

20-30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых 

препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег  (60 м по кругу).  

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной ноге) 

через набивные мячи  (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" 

с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 

"перешагивание".  

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор  10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание 

мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Лыжная 

подготовка (20 часов) - региональный компонент.  

Построение в одну колонну. Передвижение с лыжами под рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж;  передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; 

спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо 

"лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение на 

лыжах на скорость на отрезке 40-60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее».  

Коньки. Обучение технике бега по повороту .Совершенствование бега по прямой на 

скорость.  

Подвижные  и спортивные игры (30 часов).  

Пионербол. Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий 

удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, 

боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра.  

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при 

обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То 

же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу 

учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте.  

Подвижные игры и игровые упражнения:  

- коррекционные;  

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием;  

- с бегом на скорость; с прыжками в высоту, длину; с метанием мяча на 

дальность и в цель; с   элементами    пионербола   и   волейбола; с   элементами 

баскетбола; игры на снегу, льду.  

  

Требования к уровню подготовки выпускников 5 класса.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", 

"Направо!"  

- фазы прыжка в длину с разбега;  

- как бежать на лыжах по прямой и по повороту;  

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в 

волейбол; - правила игры в баскетбол.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; 

выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро 

реагировать на сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный способ 

преодоления препятствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать 

наиболее удачный способ переноски груза;  

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, 

бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из 

зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов 

разбега;  

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное 

катание до  

200-300 м;  

- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол;  

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в 

баскетбол.  

  

РУЧНОЙ ТРУД  

I-IV классы  

Пояснительная записка  

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

деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии 

ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания.  

  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности.  
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Задачи изучения предмета:  

  

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека,  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и  

рукотворного мира и о месте в нѐм человека,  

 ― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о 

культурноисторических традициях в мире вещей,  

― расширение знаний о  материалах и их свойствах, технологиях использования,  

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности,  

― формирование интереса к разнообразным видам труда,  

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи),  

― развитие  умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение),  

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений,  

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью),  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации,  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности.  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами;  
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- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия;  

- коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

 Работа с глиной и пластилином  

 Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы 

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

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону»  

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами  

 Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 

места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 

шишками. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

 Работа с бумагой  

 Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:   

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;  

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

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

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 
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совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».    

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).   

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок).  

Картонажно-переплетные работы  

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги».  

Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток.  

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,  

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 
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Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).   

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).   

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).  

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

куколскруток из ткани в древние времена).  

 Отделка изделий из ткани.  

Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.   Применение тесьмы. Виды тесьмы 

(простая, кружевная, с орнаментом).   

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком).  

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки  

Работа с древесными материалами  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).   

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).   

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).   

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.   

Работа металлом  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

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

Работа с проволокой  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.   

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».   

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков.  

Работа с металлоконструктором  

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка).   

 Соединение планок винтом и гайкой.  

Комбинированные работы с разными материалами  

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; 

бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага 

пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Учебный предмет «Профильный труд. Столярное дело»   

5 класс  

I четверть  

Вводное занятие. Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения 

учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом.  

Пиление столярной ножовкой  

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы.  

Заготовки для последующих работ.  

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера 

длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и 

работе шкуркой.  

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный 

угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение.  

Понятие припуск на обработку.  

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски.  
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Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров 

и формы детали с помощью линейки и угольника.  

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине.  

Окрашивание изделий кисточкой.  

Промышленная заготовка древесины  

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), 

транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, 

необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и 

ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец.  

Игрушки из древесного материала  

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др.  

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 

размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы.  

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок).  

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, 

реек и нарезанных по ширине полосок  

фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в 

приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и 

контроль изделий.  

Самостоятельная работа  

По выбору учителя.  

II четверть  

Вводное занятие. Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти.  

Правила безопасности при работе с инструментами.  

Сверление отверстий на станке  

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного 

по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).  

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке.  

Умение. Работа на настольном сверлильном станке.  
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Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) 

линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на 

сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий 

по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления.  

Игрушки из древесины и других материалов Изделия. 

Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. Теоретические 

сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, 

правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила 

безопасной работы  

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на 

верстаке.  

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, 

грузовика.  

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление 

деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). 

Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. Выжигание  

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.  

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка 

на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка.  

Нанесение лака на поверхность изделия.  

Самостоятельная работа 

По выбору учителя.  

III четверть  

Вводное занятие.  Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил 

безопасности.  

Пиление лучковой пилой Изделие. 

Заготовка деталей для будущего изделия.  

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного 

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения.  

Умение. Работа лучковой пилой.  
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Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным 

размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме 

верстака Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником.  

Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка деталей изделия.  

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. 

Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на 

процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, 

подготовка к работе.  

Умение. Работа рубанком.  

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и 

узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки 

с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.  

Соединение деталей с помощью шурупов Изделие. 

Настенная полочка.  

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. Дрель 

ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе 

шилом, отверткой и дрелью.  

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого 

контура, размерная, выносная.  

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью.  

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью.  

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности 

сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием.  

Самостоятельная работа 

По выбору учителя.  

IV четверть  

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на IV четверть.  

Изготовление кухонной утвари  

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству.  

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа 

от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования.  
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Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу.  

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка 

заготовки.  

Отделка изделия. Проверка качества работы.  

Соединение рейки с бруском врезкой Изделие. 

Подставка из реек для цветов.  

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству 

разметки.  

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы.  

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от 

линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 

материалоотходах).  

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка 

пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей.  

Предупреждение неисправимого брака.  

Контрольная работа  

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ШВЕЙНОЕ ДЕЛО»  

5 КЛАСС  

Пояснительная записка  

Программа предусматривает подготовку обучающихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией 

по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды.  

В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения 

машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально 

выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, 

косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию 

мерок, построению чертежа.  

  

5 КЛАСС  I четверть  
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Швейная машина  

Вводное занятие. Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом 

работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, 

материалов и инструментов. Распределение рабочих мест.  

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и 

изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для 

ручных работ.  

Теоретические сведения.. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, 

основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе 

на швейной машине. Организация рабочего места.  

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.  

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной 

машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге 

и ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям.  

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, 

ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на 

машинном рабочем месте.  

Работа с тканью.  

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды 

волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). 

Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с 

закрытым срезом), конструкция, применение.  

Умение.. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

У пр аж не ни я. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка изделия.  

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых 

краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.  

Ремонт одежды.  

Изделие. Пуговица на стойке.  

Теоретические сведения.. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости 

от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта 

белья и одежды.  
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Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.  

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание 

пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, 

толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва 

частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта.  

Практическое повторение.  

Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы.  

Самостоятельная работа.  

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание 

на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.  

  

II четверть  

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила поведения обучающихся в 

мастерской.  

Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной 

машине. Организация ручного и машинного рабочего места.  

Работа с тканью.  

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из 

тесьмы для дежурного.  

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные 

и машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и 

обметочные стежки.  

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.  

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце.  

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5— см. 

Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и 

сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание 

шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. 

Приутюживание изделия.  

Ремонт одежды.  

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.  

Теоретические сведения.. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.  
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Умение. Наложение заплаты.  

Практические работы. Вырезание лоскута 10x14 см для вешалки. Обработка вешалки 

косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение 

места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и 

заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и 

пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий.  

Самостоятельная работа. Обработка вешалки и втачивание ее в шов 

вподгибку с закрытым срезом.  

  

III четверть  

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной 

работы в мастерской.  

Швейная машина с ножным  приводом  

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство  

(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор 

строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор 

в зависимости от ткани, правила установки.  

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом.  

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в 

зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.  

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение 

машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях.  

Построение  чертежа    изделия  в  натуральную     величину.  

Шитье на швейной машине  по  прямым  срезам  ткани  изделия.  

Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной более 1 см.  

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения 

чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная —основная (тонкая) и штриховая —

вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления 

чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при пользовании. Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, 

виды (гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, 

кромка, долевой и поперечный срезы.  

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия.  
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Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. 

Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки 

измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной 

стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя 

к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной 

машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка 

косыми стежками вручную. Утюжка изделия.  

Двойной    шов.  Теоретические сведения  Соединительные швы. Двойной шов (ширина 

первой строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение.  

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и 

выполнение второй строчки. Контроль размеров шва.  

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце.  

Построение чертежа по заданным размерам.  

Пошиводнодетального изделия с применением двойного шва. Изделие. Наволочка на подушку 

с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 см.  

Теоретичские свдения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие 

размера наволочки размеру подушки.  

Практичсекие работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа 

прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. 

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки 

боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с 

клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия.  

Практическое повторение.  

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки.  

Самостоятельная работа.  

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 

Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см.  

  

IV четверть  

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.  

Накладной шов. Теоретические   сведения. Виды соединительного шва: накладной и 

др. Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных 

изделиях. Места измерения ширины швов.  
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Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с 

изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины.  

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 

направленными в разные стороны, измерение по ширине.  

Построение  чертежа  прямоугольного   изделия   по   заданным   размерам.  

Применение   двойного  и  накладного   швов  

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани.  

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка.  

Сумки: фасоны, размеры, швы.  

Умение. Расчет расхода ткани.  

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. 

Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. 

Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего 

среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. 

Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного 

угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. Практическое повторение.  

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для 

хозяйственных предметов, повязки для дежурных.  

Самостоятельная работа.  

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых 

срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым 

срезом. Обработка ручки накладным швом).  
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2.3. Программы коррекционных курсов  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА»  

  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка»  

5 класс  

Коррекционно-развивающая направленность курса:  

- выполнение под руководством учителя коллективных и групповых работ, на 

основе которых закладываются основы таких социально ценные личностные и 

нравственные качества, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

- владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий;  

- исследовательскими и логическими; наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;  

- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у обучающихся с нарушением интеллекта необходимые навыки 

самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, 

транспорта. Кроме того данные занятия должны способствовать усвоению морально - 

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса обучающихся.  

Обучающиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и 

физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала 

пребывания  в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего 

мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в 

поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности.  
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При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 

имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 

общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются:  

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

- применение полученного опыта практической-деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей.  

Изучение  предмета СБО в школе обеспечивает работу:  

- коррекционно - обучающую;  

- коррекционно - развивающую;  

- коррекционно - воспитательную,  

- воспитание положительных качеств личности,  

- развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за 

качеством работы).  

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы.  

Содержание предмета   

 5 класс  

Темы  Краткое содержание тем  

«Личная гигиена»  Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и 

приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в чистоте и 

порядке личных вещей. Значение зрения в жизни и деятельности человека.  

 Правила бережного отношения к зрению. пагубное влияние на курение, 

алкоголя на здоровье и развитие детского организма. Воспитание силы воли.  

«Одежда и обувь»  Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья 

человека. Их виды и назначения. Правила и приемы повседневного ухода за 

одеждой и обувью.  

«Питание»  Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. Влияние правильного режима и 

рационального питания на здоровье детей. Место приготовление пищи и 

оборудование его. Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. 

Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. 

Сервировка стола.  

«Семья»  Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. 

Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь.  
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«Культура поведения»  Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего 

здоровья. Формы исправления осанки. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Правила поведения за столом.  

«Жилище»  Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: собственное, 

государственное. Варианты квартир, подсобных помещений. Организация 

рабочего места школьника. Почтовый адрес дома, школы.  

«Транспорт»  Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. Поведение в 

транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного 

движения.  

«Торговля»  Виды торговых предприятий, их значение для обеспечения жизни и 

деятельности людей и животных. Продуктовые магазины и их отделы. 

Продуктовые специализированные магазины. Виды товаров фасованные, на 

развес и розлив. Порядок приобретения товаров. Срок годности и стоимость, 

хранение.  

  

Коррекционный курс   

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

УСТНОЙ РЕЧИ 

(Логопедические занятия)  

Общая характеристика специального (коррекционного) курса  

 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

речи являются одной из важных организационных форм обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную 

(коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с учетом 

фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого 

ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию фонематического восприятия и 

формированию правильного звукопроизношения, проводимая на индивидуальных занятиях, 

способствует наиболее полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет 

важное значение для получения ими качественного образования, социальной адаптации, 

формирования личности в целом.  

Цель и задачи специального (коррекционного) курса  

Цель - формирование у обучающихся устной речи посредством овладения 

фонетикофонематической стороной речи для создания перспективы личностного роста и 

благополучной социализации. Задачи:   

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы 

восприятия устной речи;  

• формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов;  

• коррекция дефектного произношения звуков родного языка;  

• развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи;   

• формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, жесты и др.);  
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• развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия.  

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  

• Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи:  

- оптимального для речи типа физиологического дыхания;  

- речевого дыхания;  

- голоса;  

- артикуляционной моторики;  

- чувства ритма;  

- слухового восприятия;  

- функций фонематической системы.  

• Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учѐтом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта.  

• Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.  

• Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения).  Профилактика нарушений чтения и письма.  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

Курс состоит из трёх разделов  

I раздел – диагностический Данный раздел включает в себя:  

• сбор анамнестических данных  

• обследование состояния общей и артикуляционной моторики  

• обследование неречевых психических функций  

• диагностика уровня сформированности фонематического восприятия  

• обследование состояния произносительных навыков  

 II раздел – подготовительный. Он включает в себя:   

• формирование артикуляторной базы  

• развитие органов артикуляционного аппарата  

• развитие мелкой моторики пальцев рук  

• развитие слухового внимания и слухового контроля  

III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя:  

• постановку и автоматизацию нарушенных звуков  

• дифференциацию смешиваемых звуков  

• введение звуков в самостоятельную речь  

• развитие фонематического восприятия  

• развитие навыков фонематического анализа и синтеза  
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Уточнение и коррекция звукопроизношения – существенная часть работы логопеда. 

Процесс коррекционной работы связан с обучением детей с различными речевыми 

нарушениями.   

В программу включена также работа над всеми звуками и буквами (в той же 

последовательности, что и на уроках обучения грамоте). Эта работа направлена на развитие 

фонематического восприятия. Ребенок должен «увидеть» звук, то есть увидеть характерные 

особенности положения губ, языка при его произношении. Еще одно направление работы — это 

работа по увеличению словаря учащихся, формированию лексико-грамматических категорий, 

связной речи.  Эта работа проводится по основным лексическим темам.  

  

  
Модуль   Направление работы  Формы и методы работы  

Диагностическая работа  Логопедическое обследование, 

направленное на выявление 

особенностей психо-моторного и 

речевого развития обучающихся;  

Мониторинг динамики речевого 

развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП 

образования;  
Анализ результатов 

обследования с целью 

проектировании и корректировки 

логопедических мероприятий.  

• Индивидуально 

организованное обследование,  

• Сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей  
(беседы),  

• Наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной 

деятельности,  

•  Изучение работ ребенка  

(тетради),  

• Оформление  
документации (речевая карта, 

индивидуальный диагностический 

 лист, сводная таблица 

диагностики о речевом развитии 

учащихся класса);  

• Диагностика проводится 2 раза 

в год (2 недели в начале учебного 

года, 2 недели в конце учебного 

года).  

Планируемые результаты:  

• Получение объективных сведений о речевом развитии обучающихся;  
• Отслеживание изменений в состоянии речи обучающихся в течение учебного года.  

Коррекционноразвива

ющая работа  
• Составление рабочей 

программы на  
класс;  

• Разработка оптимальных для 

развития обучающихся групповых и 

индивидуальных логопедических 

занятий;  
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• Организация  и 

 проведение индивидуальных 

 и  групповых 

логопедических занятий по 

развитию всех сторон речи;  

• Разработка, организация, 

проведение логопедических 

праздников и досугов.  

Планируемые результаты:  

• Обеспечение своевременной специализированной помощи в коррекции устной и письменной речи 

обучающихся;  

• Разработка и реализация групповых программ в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся.  

Консультативная 

работа  
• Консультирование педагогов 

по проблемам речевых нарушений 

обучающихся;  

• Консультативная помощь 

семье в вопросах  коррекции 

 речевых нарушений детей.  

• Беседа, семинар, лекция, 

консультация,  

• Разработка методических 

рекомендаций учителю, 

родителям.  

Информационно 

просветительская работа  
Проведение тематических 

выступлений для педагогов (на 

педагогических советах) и родителей 

(на родительских собраниях) по 

разъяснению речевых особенностей 

обучающихся;  
Оформление печатных и других 

материалов.  

Выступление на педагогических 

советах;  

Индивидуальные и групповые 

беседы; Лекции для родителей;  
Разработка методических материалов, 

рекомендаций учителю, родителям.  

Планируемые результаты:  

 Организация информационно-просветительской работы для всех участников образовательного 

процесса по вопросам речевых нарушений обучающихся.  

  
КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА  

(индивидуальные и групповые коррекционные занятия)  

«Логопедические занятия» (5 классы)  

  

Умственное и речевое развитие учащихся тесно связаны между собой. Формирование 

речи основывается на развитие познавательной деятельности. Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии обучающихся.  

Логопедическая работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленными умственной отсталостью, вида занимает важное место в процессе 

коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Организация 

учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на изменение 

самого себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 
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хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения.  

Нарушения речи у умственно отсталых школьников являются очень 

распространенными и имеют стойкий характер. Эти речевые расстройства оказывают 

отрицательное влияние на психическое развитие умственно отсталого ребенка, 

эффективность его обучения.  

При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: еѐ 

фонетикофонематическая сторона, лексика, грамматический строй. У обучающихся 

отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. В 

большинстве случаев у учащихся наблюдаются нарушения как устной, так и письменной 

речи.  

Несформированность фонетико-фонематической и лексико- грамматических сторон 

речи, а также фонематического слуха приводит к тому, что учащиеся не различают фонем 

родного языка. На письме это выражается в виде их смешения и замены букв, а также 

неумение правильно применять при письме некоторые грамматические правила. Так, 

некоторые учащиеся не чувствуют ударную гласную и поэтому затрудняются в 

определении безударной и в подборе проверочного слова, допускают ошибки в подборе 

проверочного слова на оглушение согласных. Много ошибок в написании предлогов, 

приставок и союзов. Отставание в развитии лексико-грамматической стороны речи 

приводит к аграмматизму. На письме это выражается в виде неправильного согласования и 

управления различных частей речи. При письме наблюдаются следующие ошибки:    

 -Неправильное употребление падежных окончаний;  

- Замена формы единственного числа имѐн существительных формой 

множественного числа и наоборот;  

- Ошибки в согласовании имѐн существительных с именами прилагательными в 

роде, числе и падеже;  

- Ошибки в управлении и согласовании в словосочетаниях и предложениях; - 

Пропуск и замена букв.  

При умственной отсталости в различной степени нарушены многие уровни 

порождения речевого высказывания: смысловой, языковой, сенсомоторный. При этом 

наиболее недоразвитыми оказываются высокоорганизованные сложные уровни 

(смысловой, языковой), требующие сформированности операций анализа и синтеза, 

абстрагирования, обобщения и сравнения. Сенсомоторный уровень речи у умственно 

отсталых детей страдает по-разному. К старшим классам у большинства умственно 

отсталых школьников происходит коррекция нарушений фонетической стороны речи, 

полное устранение нарушений фонетической стороны речи. В то же время языковой и 

смысловой уровни развития речи у этих детей не достигают нормы.  
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Нарушения речи у умственно отсталых детей имеют сложную структуру. Они 

разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и требуют 

дифференцированного подхода при их анализе. Симптоматика и механизмы речевых 

расстройств у этих детей определяются не только наличием общего, диффузного 

недоразвития мозга, что обуславливает системное нарушение речи, но и локальной 

патологией зон, имеющих непосредственное отношение к речи, что еще более усложняет 

картину нарушений речи при умственной отсталости.  

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определѐнную степень 

форсированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), 

а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом, а не только на один изолированный дефект.  

Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть направлен на формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. 

Особенностями логопедической работы с обучающимися с УО так же являются 

максимальное включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной 

наглядности.  

В процессе коррекционных занятий обучающиеся учатся правильно строить 

высказывания, развивают письменную речь, учатся применять правила на практике, 

обогащают словарный запас, расширяют кругозор, тактильное, слуховое и зрительное 

восприятие.  

Теоретической основой  для создания данной программы явились разработки о 

различных формах речевых нарушений и создании эффективных методик их преодоления 

Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности.   

Цель программы: исправление нарушений устной и письменной речи учащихся с 

умственной отсталостью, способствующее успешной адаптации к учебной деятельности и 

дальнейшей социализации обучающихся.  

Основные задачи программы:  

- развитие слуховых, зрительных, психомоторных, пространственных 

способностей обучающихся;  

- развитие психологических предпосылок к совершенствованию речевых 

умений:   

• устойчивости внимания;   

• наблюдательности; -  

способности к запоминанию;   

• способности к переключению;   
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• навыков и приемов 

самоконтроля;   познавательной 

активности;  

- развитие фонематического слуха;  

- формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза;  

- обогащение и активизация словарного запаса;  

- совершенствование грамматической правильности речи;  

- совершенствование разговорной (диалогической) и контекстной 

(монологической) форм речи;  

- совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а 

также общей моторики;  

- развитие коммуникативных навыков посредством повышения уровня 

общего речевого развития обучающейся.  

  

Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны речи и 

фразовой речи.  

5 класс.  

Гласные 1 и 2 ряда, сходство и различие, дифференциация. Различение гласных, 

сходных по акустическим и оптическим признакам. Ударение, безударные гласные. 

Морфологический состав слова. Корень, окончание. Суффиксальный и префиксальный 

способы образование слов. Безударные гласные в корне. Предлоги. Различение приставок 

и предлогов. Парные согласные, оглушение согласных. Оптически сходные согласные. 

Дифференциация свистящих и шипящих, аффрикат. Формирование навыков анализа и 

синтеза (схемы слов, место звука, преобразование слов добавлением слогов, убавлением, 

заменой букв). Обогащение и уточнение словаря за счет: сравнения предметов, 

классификации, установления элементарных зависимостей, расширение круга имен 

собственных, образование родственных слов. Переносное значение слов. Синонимы, 

антонимы, многозначность слов. Практическое усвоение частей речи и их основных 

грамматических признаков, образование одной части речи от другой.  

Работа над предложением. Членение речи на предложения. Составление и 

распространение предложений. Установление связи между словами в предложении по 

вопросам, установление нарушенного порядка слов в предложении.  

Связная речь. Описание предметов, явлений природы с использованием слов, 

изученных на занятиях. Составление небольшого рассказа по картине, по серии картин, по 

материалам наблюдений. Восстановление несложного текста по вопросам, 

деформированный текст. Выражение связей и отношений между реальными объектами с 

помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. Разнообразные задания по 

формированию правильного, осознанного и выразительного чтения. Диалоговая речь.  

  

Коррекционный курс  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

I- V классы  

  

Цель занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и  мыслительной деятельности);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения.  

  

Программа коррекционного курса для обучающихся 1 -5 классов   

Развитие психомоторных и сенсорных процессов Пояснительная 

записка  

Современная педагогическая практика специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений требует обновления содержания, преодоления трудностей в обучении и социальной 

адаптации учащихся к школе, которые часто обусловлены несформированностью 

психомоторных и сенсорных процессов.  

На современном этапе развития системы специального образования на первый план 

выдвигается создание оптимальных условий для становления личности каждого ребенка в 

соответствии с особенностями его психического и физического развития, индивидуальными 

возможностями, способностями….  

Одним из вариантов психолого-педагогического сопровождения учащихся в учебном 

плане является реализация коррекционного курса «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов».  

Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные процессы. 

Психомоторика – совокупность сознательно управляемых двигательных действий человека, а 

также «живые» движения человека, составляющие некое единство с мышечным чувством. 
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Психомоторика предназначена для осуществления произвольных движений, целесообразных 

действий в процессе получения и преобразования информации.  

Психомоторика имеет определенную специализацию, а именно:  

• Произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;  

• Сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных 

свойств в окружающей действительности.  

Развитие моторной системы у учащихся тесно связано с развитием сенсорного опыта. 

Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, соматическая) и двигательную 

функцию необходимо рассматривать как единое целое.  

Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательных функций, восприятия 

поступающей информации и накопления социоэмоционального опыта. Поэтому сенсомоторная 

сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек входит в окружающую 

среду, взаимодействует с ней и становится частью ее.  

Проблема психомоторного и сенсорного развития умственно отсталых учащихся 

рассматривается как одна из существенных при решении задач социально-трудовой адаптации 

их в специальной (коррекционной) школе и формировании жизненной компетентности.  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся создает предпосылку для 

полноценного участия их в овладении школьной программой и социальной адаптации в целом.  

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» наиболее востребован начальной 

школой, так как данный период является сенситивным для развития функций 

эмоциональноволевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной 

активности, коррекции отдельных психических процессов, двигательной расторможенности, 

координации движений и формирования элементарных сенсорных эталонов.  

Целью программы является расширение психосоциальной и эмоциональной 

компетенции учащихся через обогащения и развития психомоторики и сенсорных процессов.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

1. Создание оптимальных условий для развития сенсомоторных процессов; 

обогащение сенсорного опыта с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

учащихся.  

2. Совершенствование общей и ручной моторики.  

3. Коррекция психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, обеспечивающих детям успешность всех компонентов учебно-познавательной 

деятельности.  

4. Развитие личности учащегося с интеллектуальной недостаточность через 

двигательную, социоэмоциональную, познавательную и волевую сферы.  

Данный курс предлагается для учащихся начальных классов (1-5) и рассчитан на 66 часов, 

по два часа в неделю в каждом классе. На каждое занятие отводиться по 20-25 минут учебного 

времени на подгруппу или на оного обучающегося при проведении индивидуальных занятий.  
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Численность группы не более 5-6 человек. Коррекционно- развивающая работа по 

реализации программы строится на основе диагностики (комплектование подгрупп для занятий 

с учетом структуры дефекта, уровня психомоторного и сенсорного развития; контроль над 

усвоением программы учащимися осуществляется на основе динамического наблюдения и 

исследования уровня развития основных параметров программного материала).  

Организация: коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

индивидуальногрупповой форме. Занятия состоят из 3 этапов:   

1.Организационно-подготовительный. На данном этапе применяются упражнения 

направленные на снятие психомышечного напряжения, развитие концентрации внимания детей, 

пальчиковая гимнастика, упр. на повышение энергетического потенциала, создание 

положительного настроя к продуктивной совместной деятельности.  

2.Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию 

соответствующего раздела программы.  

3.Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление     пройденного, 

рефлексия.  

Оценка эффективности  занятий  

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели:     

• степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь  меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий;  

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий;  

• результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;   

• косвенным показателем эффективности может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности и др.).  

Коррекционно –развивающая работа предусматривает также систему тренинговых и 

игровых занятий, составной частью которых является дидактические игры и упражнения для 

комплексного сенсомоторного развития учащихся начальных классов.  

Программа носит модульный характер(инвариантная и вариативная части).  

Инвариативная часть предусматривает темы, направленные на развитие и коррекцию 

психических процессов, формирование адекватной самооценки, положительное восприятие себя 

и других, развитие произвольности в социально – эмоциональной сфере.  

Вариативная часть программы предполагает подбор индивидуально- деференцированных 

заданий с учетом психофизических возможностей учащихся, разработку индивидуального 
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образовательного маршрута для формирования базовых компонентов психомоторного и 

сенсорного опыта учащихся.  

Структура содержания программы представлена 4-мя 

блоками:  

– двигательная сфера;  

– сенсорная сфера;  

– коррекция психических процессов;  

– социально-эмоциональное развитие.  

Принципы построения программы:  

• коррекционная направленность – предусматривает преодоление недостатков 

психофизического развития учащихся посредством формирования способов познавательной 

деятельности, общения, поведения и эмоционального реагирования;  

• индивидуально-дифференцированный подход-обеспечивает реализацию программы с 

учетом особенностей учащихся в процессе коррекционно-развивающей работы; принцип 

комплексного подхода-способствует развитию сенсомоторных и позновательных роцессов, 

эмоциональгно- волевой сферы и личности умственно отсталого школьника в целом;  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
1 БЛОК  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ СФЕРА  

1 класс  2 класс  

1. Диагностика   психомоторного развития  

2. Определение умения  ориентироваться в своем теле  

Закреплять названия частей тела; правая ,левая 

нога (стопа, колено, бедро), правая, левая рука 

(кисть, локоть, плечо ). Называть части тела : 

живот, спина, грудь, шея, голова, уши, глаза, нос, 

лоб, щеки, губы, подбородок, брови. Закреплять 

названия пальцев рук(большой, указательный,  

средний, безымянный, мизинец).  

Учить ориентироваться в схеме собственного тела и 

названии частей тела, используя термины (руки: правая, 

левая; грудь-  впереди, спина- сзади и т. д.).  

3. Развитие умения  ориентироваться в окружающем пространстве 

Учить ориентироваться в помещениях школы.  Учить ориентироваться в окружающем, используя 

пространственные характеристики вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади.  

4.Формирование навыков  произвольности в движениях и 

их координации  
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Учить владеть своим телом, вращать частями тела 

( головой, плечами, кистями, предплечьями, 

руками и т.д.)  

Упражнять в выполнении движений частями тела  
(головой, плечами, кистями, предплечьями, руками, 

туловищем, стопой, голенью, бедром ).  

5.Овладение  выразительными движениями и элементами расслабления  

Учить выразительным движениям в различных 

этюдах и упражнениях (тепло, жарко, опасно и т.  
д.). учить элементам расслабления (имитация  

стяхивания  воды с пальцев рук, «маятник»).  

Закреплять умения использовать выразительные 

движения при выполнении различных этюдов и  
упражнений на основе мимики и пантомимики; учить  
элементам расслабления( имитация движения листьев 

во время ветра, листопада и т.д.).  

6.Развитие ручной моторики и зрительно-двигательной координации  

Укреплять кисти и пальцы рук; овладевать 

зрительно-двигательной координацией, используя 

самомассаж рук, пальчиковую гимнастику,  
дидактические игры на развитие ручной  

моторики, пальчиковые игры с предметами, игры 

со скороговорками и стихами; формировать  
 графические навыки (штриховка и раскрашивание 

по трафарету геометрических форм: круг, квадрат,  
 треугольник, прямоугольник, овал, полуовал).  

Формировать и развивать ручную моторику, 

зрительнодвигательную координацию, графические 

навыки ( штриховка и рисование; обводка по 

трафарету геометрических фигур несложного 

орнамента; графические диктанты). Усваивать 

действия по образцу.
 
 

• преемственность-обеспечивает взаимосвязь ранее полученных знаний и личного опыта 

учащихся.  

  

2 БЛОК 

СЕНСОРНАЯ СФЕРА 

1 класс  2 класс  

 I.Развитие  зрительного восприятия  

 1. Восприятие формы,  величины, цвета.  

Учить различать форму предмета при помощи зрительного 

восприятия и осязания. Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела( круг, квадрат, прямоугольник, 

куб, шар). Определять разницу по величине и цвету между 

предметами одной и той же формы. Различать основные 

цвета(красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный).  

Узнавать и показывать геометрические фигуры 

и тела(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, шар, куб, брус). 

Группировать предметы по форме ,цвету, 

форме, величине. Знать основные параметры 

величин (  большой-маленький,  высокий-

низкий, толстый-тонкий ). Различать основные 

цвета и их оттенки.  

 2.Формирование целостного  образа предмета  

Учить целостному восприятию предмета и осознанию того, 

что внешний вид предмета может меняться, если на него 

смотришь спереди, сзади, сбоку, снизу или сверху.  

Учить  делить круг, квадрат, прямоугольник на 2-4 

равные части. Сравнивать целое и часть . Целое 

больше части, часть меньше целого. Картинки-

половинки, четвертинки.  

 3.Ориентирование  на листе бумаги  

Учить ориентироваться на листе бумаги: справа- слева , 

вверху- внизу, середина .  
Совершенствовать навыки ориентирования на 

листе бумаги: правый верхний угол- левый нижний.  

 4.Формирование   временных  представлений  
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Учить последовательно называть : времена года,  суток ( утро, 

день,  вечер, ночь ).  Учить последовательно называть дни 

недели , какой сегодня день, какой был вчера, какой будет 

завтра. Учить сравнивать людей по возрасту:  молодой , 

старый, моложе, старше.  

Закреплять последовательность времен года, частей 

суток, дней недели. Учить определять время по 

часам с точностью до одного часа.  

II.Развитие слухового  восприятия  

Различать неречевые звуки  ( стук, звон, гудение, жужжание), 

шумы, их оттенки.  
Различать неречевые и речевые звуки. Учить 

прислушиваться к речевым звукам,  соотносить их 

с предметами, учить звукоподражанию.  

 III.Формирование  общей чувствительности  

1.Развитие тактильно-  кинестетической, термической 

чувствительности    

Учить  тщательно   мыть руки с мылом, сухо вытирать их 

полотенцем. Трогать , ощупывать предметы только чистыми 

руками. Учить приемам ощупывания, касания поверхностей 

предметов из дерева, ткани, бумаги , различая их в гладкости-

шероховатости. Упражнять в термическом чувстве : вода – 

холодная, теплая, горячая.  

Продолжать упражнять в обследовании 

поверхностей различных предметов: гладкий, 

шероховатый,  

полированный, а также мягкий- жесткий. 

Определять  
температуру в металлических кружках, 

наполненных водой разных температур. 

Познакомить с водным термометром.  

 2.Воспитание    барического  чувства (чувства тяжести)  

Учить определять предметы по весу: легкий- тяжелый, с 

открытыми и закрытыми глазами .  
Упражнять в различении по весу трех деревянных 

дощечек; вес которых 24,18,12 гр.,(разница между  

смежными величинами -6 гр.)  

 3.Развитие чувства  обоняния и вкуса  

Учить различать по запаху аромат 2-3 цветов. Определять на 

вкус сладкие и горькие продукты.  
Упражнять в различении по запаху 3-4 видов 

приправ: гвоздика, укроп, чеснок, ванилин. 

Различать по запаху ароматы цветов.  Определять 

на вкус сладкие, горькие, соленые продукты.  

3 класс  4 класс  

I. Развитие  зрительного восприятия  

1. Восприятие формы,  величины, цвета.  

Учить узнавать в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Раскладывать предметы разной 

длинны, высоты, ширины в возрастающем или убывающем   

порядке.  

Сравнивать геометрические фигуры по форме, 

цвету,  величине. Определение « на глаз» величину 

предметов :  

длиннее - короче, выше - ниже, шире- уже образца 

или равные ему. Различать основные цвета по 

светлоте.  

2.Формирование  целостного  образа предмета  

3 класс 4 класс 

1. Диагностика    психомоторного развития  

2. Определение умения ориентироваться в своем теле  

Закреплять названия частей тела; умения ориентироваться в 

схеме собственного тела, переносить полученные умения на 

других людей.  

Уметь ориентироваться в схеме собственного тела и 

вдругих людей 
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3. Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве 

Закреплять умения ориентироваться, используя 

пространственные характеристики ( вверху, внизу,  справ, 

слева, впереди, сзади, а также вверху справа, вверху слева). 

Учить ориентироваться по схемам своих движений.  

Совершенствовать умения ориентироваться 

впространстве, продолжать использовать схемы в 

процессе выполнения движений.  

4.Формирование навыков произвольности в движениях и их 

координации  

Совершенствовать разнообразные сочетания, одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. 

Закреплять произвольные движения рук, ног,  

туловища кистей; побуждать к созданию 

собственных произвольных движений. 

5.Овладение выразительными движениями и элементами 

расслабления  

Совершенствовать умения пользоваться навыками 

выразительности движений , осуществляя мимические, 

пантомимические движения. Владеть элементами 

расслабления («мягкая подушка», «большие», «маленькие»). 

Использовать навыки выразительности движений, 

осуществляя мимические , пантомимические 

движения. Владеть элементами расслабления( 

имитация распускающегося и увядающего цветка, 

«петрушка»). 

6.Развитие ручной моторики и зрительно-двигательной 

координации  

Совершенствовать движения пальцев рук, 

зрительномоторную координацию, согласованные действия 

двумя руками( рисование штрихом по контуру поочередно 

правой, левой (начинать с ведущей), обеими руками). Учить 

составлять из нескольких геометрических форм фигуры 

большего размера ( из 2-4 треугольников один многоугольник 

, из маленьких 4-х треугольников один квадрат ). 

Совершенствовать умения и навыки ручной 

моторики, зрительно-двигательной координации и в 

графических действиях. Проявлять 

самостоятельность в действиях по образцу , 

рисовании, обводке контуров обеими руками. Учить 

сюжетному конструированию, используя пазлы. 

7.Ориентирование на листе бумаги 

Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги ( левее, 

правее, выше, ниже). 

Совершенствовать умения ориентироваться на листе 

бумаги. 

8. Формирование временных представлений 

Называть по порядку месяцы в году. Определять время по 

часам (время прошедшее, время будущее ). 

Ориентироваться во времени ( быстро, долго, часто , редко, 

давно). Совершенствовать представления о 

последовательности времен года, месяцев , дней недели 

,частей суток. Определить время по часам. Возраст людей . 

Последовательность событий. 

Называть по порядку месяцы в году. Определять 

время по часам (время прошедшее, время 

будущее ). Ориентироваться во времени ( 

быстро, долго, часто , редко, давно). 

Совершенствовать представления о 

последовательности времен года, месяцев , дней 

недели ,частей суток. Определить время по 

часам. Возраст людей . Последовательность 

событий. 

II. Развитие слухового  восприятия  

Учить прислушиваться к окружающим звукам , 

воспринимать и различать их . Учить действовать по Учить 

различать и воспроизводить звуки. звуковому сигналу.  

Учить прислушиваться к окружающим звукам , 

воспринимать и различать их . Учить 

действовать по Учить различать и 

воспроизводить звуки. 

III.Формирование  общей чувствительности  
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1.Развитие тактильно- термической кинестетической, чувствительности  

Учить определять поверхности ( стен,  дверей, пола и др.); 

находить различия в деревянных, пластмассовых, 

стеклянных, металлических поверхностях. Различать эти 

признаки в реальной обстановке. Развивать термическое 

чувство в окружающей обстановке.  Знать ,  что 

температуру  можно измерить с помощью термометра.   

Совершенствовать умения обследовать различные 

предметы ( из дерева, металла, пластмассы, тканей, 

стекла и др. материалов) с целью дифференциации их 

фактуры и температурных ощущений.  

2.Воспитание барического  чувства  (чувства тяжести)  

Определять по весу предметы из дерева ,  стекла, металла.  Совершенствовать умения дифференцировать  вес 

различных предметов.  

3.Развитие чувства  обоняния и вкуса  

Узнавать и уточнять по запаху знакомые ароматы цветов, 

приправ, напитков. Упражнять в распознавании  
неприятных запахов ( испорченные продукты, пригорелое, 

прокисшее молоко и др.). уметь определять  на вкус 

сладкий – горький , кислый –соленый продукт.  

Самостоятельно определять ароматы цветов, приправ, 

напитков; определять на  вкус: сладкий – горький , 

соленый –кислый.  

3 БЛОК КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1 класс  2 класс  

1.Развитие  свойств внимания  

Расширять объем внимания до 2-3 объектов. Развивать 

устойчивость внимания при выполнении однообразной работы ( 

до 6 минут). Способствовать развитию элементов произвольного 

внимания .  

 Расширять объем внимания до 3-4 объектов.  
Развивать устойчивость внимания при 

выполнении однообразной работы ( до 7-8 

минут). Формировать элементы произвольного 

внимания. Воспитывать навыки самоконтроля.  

2.Развитие памяти. Способы запоминания  

Развивать непроизвольную память, накапливающую материал 

для последующего произвольного воспроизведения. Знакомить с 

наиболее целесообразными приемами заучивания и 

припоминания различного материала.  

Способствовать развитию произвольной памяти( 

слуховой, зрительной, двигательной ). Учить 

различным приемам заучивания и припоминания 

материала.  

3.Формирование  процессов мышления  

Способствовать формированию понятийного аппарата. Обучать 

сравнению 2-х предметов, находить сходства и различия по 1-2 

признакам. Учить классифицировать по образцу и показу.  

Способствовать развитию простейших обобщений.  

Формировать понятийный аппарат . сравнивать 

предметы, устанавливать сходства и различия по 

2- 

3 признакам.  Учить классифицировать предметы 

по словесной инструкции. Уметь делать 

элементы обобщения.  Обозначать группу 

предметов обобщающим словом.  

3 класс  4 класс  

1.Развитие свойств внимания  

Расширять объем внимания до 4-6 объектов. Развивать 

устойчивое внимание при выполнении однообразной работы до 

8-9 минут. Отрабатывать навыки произвольного внимания, 

воспитывать навыки самоконтроля.  

Расширять объем внимания до 6-8 объектов. 

Развивать устойчивость внимания при 

выполнении однообразной работы до 10 минут. 

Совершенствовать навыки произвольного 

внимания, развивать навыки самоконтроля.  

2.Развитие памяти.  Способы запоминания  
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Развивать зрительную, слуховую, двигательную память. 

Способствовать отработке приемов заучивания и припоминания 

различного материала.  

Упражнять в развитии сенсорной памяти. 

Совершенствовать приемы заучивания и 

припоминания различного материала.  

3.Формирование  процессов мышления  

 Учить сравнивать предметы, устанавливать сходства и 

различия по 3-4 признакам. Учить классифицировать предметы 

по словесной инструкции. Делать простые обобщения, 

использовать обобщающее слово.  

 Побуждать учащихся устанавливать сходства и 

различия по 3-4 признакам классифицировать  

предметы и явления, устанавливать 

элементарные различия. Обобщать на вербальном 

уровне.  

4. БЛОК СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 1 класс  2 класс  

Уверенность  в себе  

Осознавать характерные особенности своей внешности и 

предпочтения в отношениях с товарищами.  
Знакомить с отличительными особенностями 

внешности других детей  

Чувства,  желания, взгляды  

Познакомить  детей с разнообразным языком эмоций   

(радостьгрусть, гнев, страх)   
Продолжать знакомить с эмоциональными 

состояниями человека (радость – грусть, обида, 

страх, гнев, удивление).   

Социальные  навыки  

Способствовать освоению основных правил этикета при обмене 

приветствиями , при встрече и прощании.  
Познакомить с социально значимыми качествами 

человека (правдивость, доброта, терпимость, 

сочувствие). Отрицательные качества :лживость, 

жадность , трусость .  

3 класс  4 класс  

Уверенность в себе  

Формировать  положительное отношение к своей внешности , 

поддерживать адекватную самооценку.  
 Способствовать становлению толерантности по 

отношению к другим учащимся независимо от 

внешних качеств, физических недостатков и т.д.  

Чувства, желания, взгляды  

Учить детей распознавать по внешним признакам различные 

настроения,  эмоциональные состояния друг друга и понимать 

настроение другого человека.   

Учить определять различные настроения и 

эмоциональные  состояния друг друга по внешним 

признакам, понимать настроение другого и 

принимать его позицию.  

Социальные навыки  

Формировать понятие о некоторых причинах возникновения 

ссор, учить простым способам выхода из конфликта.  
Развивать способность самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не допускать их 

крайнего проявления – драки.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

Основное содержание по сенсорному развитию:  

- Знакомить с основными цветами (жѐлтый, зеленый, красный, синий, черный, белый), 

геометрическими фигурами (узнавание, различение, называние круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника). Величины больше – меньше, длиннее – короче и т.д.  

- Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»).  

- Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих предметах. Группировать 

предметы по основным признакам.  

- Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в схеме собственного тела 

(расположение составляющих тела и отдельных частей тела) по вертикали, а затем по 

горизонтальному пространству. Формировать различение праволевосторонней организации 

среды с опорой на маркер, ориентация на листе бумаги.  

- Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, сегодня, завтра; называние 

частей суток: утро, день, вечер, ночь).  

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень активизации 

энергоснабжения психических процессов  

Этому уровню уделяется в подготовительном классе больше времени и внимания, так как 

здесь реализуется важная цель:  

Обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого и достаточного для 

протекания всех психических процессов, то есть возникает повышение энергетического 

потенциала. Работа направлена на активизацию и энергоснабжение подкорковых 

образований головного мозга. На этом уровне решаются следующие задачи:  

- Повышение общей работоспособности ,улучшение самочувствия и активности через:  

1. Постановку правильного дыхания, отработку дыхательных упражнений.  

2. Знакомство со стимулирующими упражнениями и массажем для кисти рук и пальцев, 

головы, ушных раковин, ног, стопы.  

3. Обучение правильным расслабляющим приѐмам для мышц ног, рук, шеи.  

4. Знакомство с простыми упражнениями, направленными на тренировку в управлении 

отдельными частями тела в разном положении.  

5. Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным положением рук.  

6. Знакомство с упражнениями, направленными на формирование автономных движений 

отдельных частей тела и мышц.  

II уровень – уровень операционального обеспечения сенсомоторного взаимодействия с 

внешним пространством (частично)  

На этом уровне формируется владение телом и пространством, осуществляется тонкий 

анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов психической 

деятельности (слуховых, зрительных, тактильных ощущений). Задачи этого уровня:  

• Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по зрительному восприятию 

и наглядным схемам, по показу).  
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• Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, зрительной, 

тактильной).  

• Развитие разных видов памяти и восприятия.  

В  содержание входит:  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

Повышение энергетического потенциала  

Отработка дыхательных упражнений , длительность выдоха с пропевкой звуков и 

слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела, выполнение по 

показу педагога простых упражнений, на  тренировку в управлении определенной  частью тела, 

в разном положении по показу и инструкции.   Развитие моторики, графомоторных навыков  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий 

и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны). Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 

удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз 

(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету.  

Сгибание бумаги. Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.  

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей).  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим 

конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами по 

диагонали).  

Развитие зрительного восприятия  

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 
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изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений)  

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).  

Развитие слухового восприятия  

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звука  

Восприятие пространства  

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — 

внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, 

назад и т. д.). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая 

(левая) сторона). С опорой на маркер.  

Восприятие времени   

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра.   

  

Коррекционный курс  

РИТМИКА, 1-4 классы  

  

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе коррекционной 

работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и физического 

развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  Программа по курсу 

коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 

музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются 

безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). 

Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще.   

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и 

речевая моторика.  
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Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, 

отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным 

свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом 

коррекции различных психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является 

коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их 

стержня.  

    На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с умственной отсталостью.  

Общая характеристика курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса:  

• Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях  

• Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности.  

• Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления).   

• Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 

пространственной ориентировки;   

•  Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

• Выработать достаточно прочные навыки  выполнения упражнений.  

• Развивать координацию движений.  

•  Развивать умение слушать музыку.  

• Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением и пением.  

• Развивать творческие способности личности.  

• Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности.  

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.   

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие двигательной памяти; 

коррекция – развитие внимания;   
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формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.   

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;   

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).   

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;.  

Коррекция нарушений  в развитии эмоционально-личностной  сферы:развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности;  воспитание самостоятельности принятия решения;  формирование 

устойчивой и адекватной самооценки;  формирование умения анализировать свою 

деятельность.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия.   

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве.  

1.1. Правильное исходное положение.   

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.   

1.3. Построение и перестроение.  

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга.  

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения.  

2.1. Общеразвивающие упражнения.  

2.2. Упражнения на координацию движений.  

2.3. Упражнения на расслабление мышц.  

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами.  

3.1. Упражнения для кистей рук.  

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.   

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах.  

Раздел 4.Музыкальные игры.  

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 4.2.  

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов).  

4.3.  Музыкальные игры с предметами.   
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4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. Раздел 

5.Танцевальные упражнения.  

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.   

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс) Раздел 

1.Упражнения на ориентировку в пространстве.  

1.1. Правильное исходное положение.   

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.   

1.3. Построение и перестроение.  

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга.  

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения.  

2.1. Общеразвивающие упражнения.  

2.2. Упражнения на координацию движений.  

2.3. Упражнения на расслабление мышц.  

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами.  

3.1. Упражнения для кистей рук.  

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.   

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах.  

Раздел 4.Музыкальные игры.  

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 4.2.  

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов).  

4.3.  Музыкальные игры с предметами.   

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. Раздел 

5.Танцевальные упражнения.  

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.   

5.2. Разучивание детских танцев.   

  

  

2.4. Программа духовно-нравственного развития  

  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 
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своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к  

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры:  

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; - 

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

а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; - формирование 

первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

  

В области формирования социальной культуры:  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им.  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

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

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

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

значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, 

России;  

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

- уважение к защитникам Родины;  
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- положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;  

  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится ОУ.  

  

Мероприятия по реализации воспитательной программы  

  

Название мероприятия  
Сроки  

Форма проведения  
Ответственные  

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами запаса, 

старшим поколением «Дети войны»  

в течение года  
Встречи, беседы, 

выставки и т.д.  
Кл. руководители, 

воспитатели  

Цикл классных часов, воспитательных 

занятий по теме «Я – гражданин и 

патриот»   

• «Овеянные славой Флаг наш и 

герб», «Символы Родины», 

«Москва – столица великой 

страны», «Моя малая Родина», 

«Нашим городом можно  

гордиться»  

• Школьная и классная символика  

в течение 

года  

по циклограмме  

ВР  

кл.час, 

воспитательное 

занятие, викторины  

классные руководители, 

воспитатели  

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны»   

  

в течение 

года  

  

кл.час  

  

классные руководители 

классные руководители  

Цикл воспитательных занятий, классных 

часов о героях России «Ими гордится 

наша страна»   

  в течение  

  года  

(понедельник)  

Воспитательное  

занятие, 

кл.час  

Воспитатели, классные 

руководители  

День учителя  

-общешкольное мероприятие  

• «Золотое сердце учителя»   
• «Моя любимая 

воспитательница»   

октябрь  

Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа, 

конкурс рисунков  

Учитель музыки, ИЗО, 

воспитатели.  

День народного единства  4 ноября  Беседы, игры  
Воспитатели, 

кл.руководители  

Мой родной край.  декабрь  Конкурс рисунков  воспитатели  



       АООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

День защитника Отечества-  

Общешкольное мероприятие  

• «Они сражались за Родину», «Мой 

папа дома»   

• «Моя Россия, моя страна!»   
• «Подарок для папы»  

февраль  

  

Участие детей в КТД;  

Беседы 

Творческая 

мастерская  

классные руководители, 

воспитатели  

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»:  

• «Человек поднялся в небо»   
• «Через тернии к звѐздам»   

12 апреля  

Комплекс 

мероприятий: 

беседы,  

игровые программы  

классные руководители, 

воспитатели  

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны»   

• Общешкольное мероприятие;  
• Встречи с ветеранами ВОВ;  
• Просмотр кинофильмов, чтение 

книг по данной тематики с 

последующим обсуждением;  

• «Пусть всегда будет солнце»  

май  

Комплекс 

мероприятий: 

участие детей в КТД 

рисунки детей на 

асфальте  

Классные руководители, 

Воспитатели  

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его;  

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе;  

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- представления о недопустимости плохих поступков;  

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений).  
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Мероприятия по реализации воспитательной программы  

  

Название 

мероприятия  
Сроки  

Форма проведения  
Ответственные  

«Здравствуй школа», «Кодекс чести 

ученика», «Законы коллектива», «Что 

значит быть учеником?», «Как стать  

трудолюбивым?. Ученье-свет, а 

неученьетьма.»   

сентябрь  
Воспитательное занятие, 

классный час  

Воспитатели, 

 классные 

руководители  

Цикл воспитательных занятий, классных 

часов по правовой грамотности «Наши 

права и обязанности»: «Правила поведения 

в школе», «Государственные символы 

России», «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Ваши 

права и обязанности, дети», «Вот она, 

какая моя Родина большая», «Россия –  
многонациональное государство», 

«Обычаи и традиции русского народа», 

«Праздники русского народа»  

в течение 

года  
Воспитательное занятие, 

кл.час  

Воспитатели, 

 классные 

руководители  

Цикл бесед по теме «Поговорим о 

воспитанности»:  

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Я и 

другие люди», «Что значит быть 

нужным людям?», «Мир 

человеческих чувств», «Вместе 

возьмѐмся – всего добьѐмся», «К 

нам гости пришли»  

в течение 

года  
Воспитательное занятие, 

кл.час  

Воспитатели, 

 классные 

руководители  

Цикл нравственных бесед по теме «Уроки 

милосердия и доброты» (1-4 классы):  

 «Если добрый ты», «Что такое 

доброта?», «Без друзей меня 

чутьчуть», «Чем сердиться -лучше 

помириться», «Друг познаѐтся в 

беде», «Чужой беды не бывает», 

«Здорово, когда на свете есть 

друзья», «Умейте дружбой 

дорожить Коллективизм», «Мой 

любимый герой»  

в течение 

года  
Воспитательное занятие, 

кл.час  

Воспитатели, 

 классные 

руководители  

Цикл бесед, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам «Здравствуйте все, или 

как жить в ладу с собой и миром», «Все мы 

разные, но все мы равные», «Я и другие 

люди» «Этикет», и т.д.  

в течение 

года  
кл.час  классные руководители  
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«Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики»   
сентябрь  

Экскурсия по школе, 

знакомство с режимом 

дня  

Воспитатели, 

 классные 

руководители  

День пожилого человека   

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет», «Мой подарок» и т.д.  

Октябрь  
Беседы, творческие 

мастерские  
Воспитатели, классные 

руководители  

День матери  

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек,  
ноябрь  

Комплекс мероприятий:  Воспитатели, учитель  
ИЗО, классные  

на котором держится 

дом»  «Милой мамочки 

портрет»   

 Час общения, беседы 

выставка рисунков  
руководители  

День Конституции:  

• Игры «Закон и ответственность»  
• Встречи с работниками ПДН  
• «Ваши права и обязанности»  
• «3 декабря – день инвалида»  

декабрь  
Комплекс мероприятий: 

игры, беседы, встречи  

Воспитатели, соц. 

педагог, классные 

руководители,  

«Рождество Христово»   январь  
Комплекс мероприятий  

Воспитатели  

Праздник «Масленица – широкая»   
февраль-

март  

концертноразвлекательная 

программа  Воспитатели  

Святая Пасха   

• конкурс 

«Пасхального яйца»  
• выставка 

рисунков  беседы  

апрель  комплекс мероприятий  
Воспитатели, 

учитель изо  

День семьи   
«Моя семья», «СемьЯ», «Я и мои 

родственники», «Традиции моей семьи»,  

«Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи)  

В течение 

года  
Воспитательное занятие, 

классный час  
Воспитатели, классные 

руководители  

«Последний звонок»  май  
театральное 

представление  

учитель музыки, 

классные руководители, 

воспитатели  

Изучение уровня личностного роста  май  
анкетирование, 

диагностика  
Воспитатели, психолог, 

зам. директора по ВР  

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

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда 

в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 

деятельности;   

- соблюдение порядка на рабочем месте.  
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Мероприятия по реализации воспитательной программы  

  

Название мероприятия  
Сроки 

Форма проведения  
Ответственные  

«Краски осени»   октябрь Выставка творческих работ  Воспитатели  

«Птичья столовая»   ноябрь Изготовление кормушек для птиц  воспитатели  

Занятия по продуктивным видам 

деятельности (развитие мелкой 

моторики) лепка, рисование, 

аппликация, работа с солѐным 

тестом и т.д.   

( поциклограмме 
ВР) 

Творческие мастерские  воспитатели  

«Мастерская Деда Мороза»   декабрь  трудовая акция  
Воспитатели, 

классные 

руководители  

«Библиотеке – нашу помощь»  

  
в течение года  трудовая акция  

Библиотекарь и 

классные 

руководители  

Изготовление сувениров для пап  в течение года  Творческая мастерская  Воспитатели,  

и мам, бабушек и дедушек     классные 

руководители  

«Птичий домострой»   март Изготовление скворечников  Воспитатели  

«Город мастеров»   май  выставка детского творчества  
Руководители 

кружков  

Работа системы доп. образования  В течение года  
Выставки творческих работ, 

инсценировки сказок, 

драматизация.  

Руководители 

кружков.  

«Чистый класс», «Чистая 

спальня»  
В течение года  Генеральная уборка класса, спален  

Классные 

руководители, 

воспитатели  

Общешкольные мероприятия  В течение года  Посильное участие детей в КТД  Воспитатели  

  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

- формирование элементарных представлений о красоте;  

- формирование умения видеть красоту природы и человека;  

- интерес к продуктам художественного творчества;  

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

  

Мероприятия по реализации воспитательной программы  

  

Название 

мероприятия  
Сроки  

Форма 

проведения  
Ответственные  
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Цикл занятий по теме «Человек и мир 

искусства»  

В течение года 

по циклограмме 

ВР  

Беседы, 

музыкальные 

гостиные, игровые 

программы  

Воспитатели  

«Прикоснуться к вечности»   в течение года  
Экскурсии в храмы 

г. Нижнего 

Новгорода  
классные руководители  

«Фильм, фильм, фильм…»   в течение года  
просмотр к/ф и 

мультфильмов  
воспитатели  

Экскурсии на художественные выставки  в течение года  Экскурсии в музей  классные руководители  

Организация экскурсий по культурным 

центрам г. Нижнего Новгорода  
в течение года  экскурсии  

Администрация, 

классные руководители  

Встречи с замечательными творческими 

людьми (поэты, писатели, художники)  
в течение года  встречи  

Администрация, 

классные руководители  

«Осень-дивная сказка» -  

Общешкольное мероприятие:  

• Игра «Осенний калейдоскоп»  
• Конкурс рисунков «Осенние 

зарисовки»  октябрь  

  

комплекс 

мероприятий: 

участие детей в 

КТД; игры, 

конкурсы, 

выставка 

рисунков;  

Воспитатели  

Воспитатели  

«Книга –лучший друг»  
по циклограмме 

ВР  
Работа с книгой  Воспитатели  

«Дни именинников»  
По временам 

года  
Общешкольный 

праздник  
Воспитатели  

«Новогодние приключения» - 

общешкольный праздник  
декабрь  

Участие детей в 

проведении КТД  
Воспитатели  

«Рождественские посиделки»  январь  
Музыкально- 

игровые программы  
Воспитатели  

«Неделя детской книги»  

«Мои любимые книжки»   
март  Конкурс чтецов  

Библиотекарь, 

воспитатели  

Работа системы доп. образования  май  

Оформление 

выставки для 

родителей «Город 

мастеров»  

Рук. кружков 

эстетического 

направления.  

  

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.  
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Календарь традиционных школьных дел и праздников  

  

Общешкольные Коллективно- Творческие Дела: 

Сентябрь – «Здравствуй, школа» праздник первого          

звонка  

Октябрь – «Золотая осень» праздник  

                - «Спасибо вам, учителя» праздничный 

концерт  

Ноябрь – «День единства» праздничные сборы               

- «День матери» праздничный концерт 

Декабрь- Новогодние праздники  

  

  

Январь – Рождественские чтения  
              - Участие в фестивале «Рождественская  

звезда» Центр православия и духовности  

Февраль- «День Отечества» 

групповые                    праздничные 

сборы. Март – Праздник весны «8 

марта»  

             Участие в районном конкурсе   
              «Творчество юных любимому городу». 

Апрель – Участие в православно- духовном                   

празднике «Красная Пасха» Центр православия и 

духовности.  

Май - Праздник «День Победы»  
          -Праздник «Последний звонок»   

  

Содержание и используемые формы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей.  

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется не только Организацией, но и семьѐй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие Организации и семьи 

имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовнонравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации.  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовнонравственного развития обучающихся.  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Система работы Организации по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся 

основана на следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации 

в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планом воспитательной работы Организации.   

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское собрание, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, диспут,  родительский лекторий, 

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

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. В результате реализации 

программы духовно-нравственного развития обеспечивается:  
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- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

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

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

повседневной жизни;  

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

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

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.  

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- положительное отношение и любовь к близким, к общеобразовательной организации, 

своему селу, городу, народу, России;  

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания:  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

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

отношение к младшим.  

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

- положительное отношение к учебному труду;  

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
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- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; - первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей.  

  

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

  

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

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

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

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

народов, культур;  

  

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 
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если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и 

социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими  

ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования базовых 

учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития.  

  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

  

- диагностика   уровня   психического,   физического  развития  и социальной адаптации  

учащихся  с ОВЗ, определение индивидуальных особенностей и  склонностей личности 

каждого воспитанника школы-интерната,  его   потенциальных  возможностей  для 

достижения наиболее оптимальных результатов психолого-педагогической поддержки; - 

оказание помощи обучающимся  в преодолении кризисных    ситуаций,    достижении    

эмоциональной    устойчивости, коррекции и формировании  ценностно-мотивационной , 

познавательной  сфер и адекватной самооценки;  

- расширение воспитательного пространства через активное привлечение родителей к 

участию в жизнедеятельности школы-интерната;  

- обновление  профессиональной деятельности классных руководителей школы-интерната  

по  формированию жизненно важных компетенций учащихся, воспитанников через  

внедрение и апробирование тематических классных часов «Уроки социальности» с 

использованием в своей педагогической практике проектных технологий; - повышение  

психолого-педагогической   компетентности  всех  участников образовательного  процесса  

через   систему  мероприятий,  направленных  на апробацию и внедрение современных  

педагогических технологий,   формирование  у  участников образовательного   процесса  
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интереса к инновационной деятельности, к творческому осмыслению своего 

профессионального опыта работы, желания    использовать его в интересах собственного 

развития и решения профессиональных задач;  

- формирование у обучающихся  через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, формирование личной 

потребности здорового образа жизни;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

- формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

- формирование у обучающихся умений безопасного поведения  в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

В соответствии с основными задачами содержание работы школы-интерната 

определяется следующими направлениями:  

- методическим, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего процесса 

обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров педагогических, 

ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических рекомендаций;  

- практическим (работа с детьми, родителями, педагогами школы-интерната в рамках 

программы).  

Реализация поставленных задач будет осуществляться конкретными средствами, 

методами, через систему спланированных мероприятий. Созданием определенных условий, 

в комплексе с концепцией развития учебно- воспитательного процесса школыинтерната:  
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1. Организация      образовательной      деятельности     в соответствии с возрастными 

и  индивидуальными  особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического   здоровья;   создание условий для реализации   коррекционно-

развивающего обучения.  

2. Социально-психологическая профилактика - система мероприятий, направленных   на  

выявление  и  предупреждение  явлений  дезадаптации обучающихся  в школе-

интернате, включающая разработку и реализацию профилактических программ.  

3. Оказание  психолого-педагогической поддержки  обучающимся и их родителям 

(законным представителям)   -   система   мероприятий,   направленных   на  преодоление 

психолого-педагогических    проблем,    возникающих    у обучающихся  в различных 

социальных ситуациях, оказание помощи    в    выборе   образовательного   маршрута, 

планирование  трудоустройства и трудовая адаптация с учетом личностных и 

психофизических особенностей, возможностей и склонностей.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

школыинтерната включает:  

  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным  

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

- организацию качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; - наличие помещений для медицинского 

персонала;  

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

  

Планируемый   результат:  

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей не только 

сохранению, но и развитию здоровья физического, психического, социального: 

формирующей способность к здравотворчеству и обеспечивающий реализацию 

потенциала творческих способностей, социальную адаптацию и социализацию  каждого 

обучающегося;  

2. Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического и духовно-

нравственного здоровья обучающихся.   

3. Сформированность у обучающихся отношения к своему здоровью как 

общечеловеческой ценности и привитие навыков здорового образа жизни.   
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4. Сформированность у обучающихся школы-интерната экологических компетенций 

необходимых для успешной социальной адаптации и самостоятельной жизни.  

5. Проявление у педагогов, обучающихся и их родителей активности в организации и 

проведении мероприятий, направленных на экологическое воспитание, сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков, обучающихся в школе-интернате.   

6. Совершенствование системы физического воспитания, физического развития и 

коррекции  на основе реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию.   

7. Совершенствование системы психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения образовательного процесса.  

  

  

Направления деятельности по осуществлению охраны здоровья обучающихся в 

МБОУ «Школа №17» 

  

 

1  Нормативно-правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности  

1.1.  Совершенствование локальных нормативно-правовых документов школы-интерната:  

 Отражение вопросов здоровьесбережения в основных документах школы-интерната: - 

программе развития,  

- уставе школы-интерната,  

- образовательной программе,  

- должностных инструкций работников школы-интерната,  

-в плане работы школы-интерната,  

- в приказах директора,   

Совершенствование документов по охране труда и технике безопасности, обеспечению 

безопасности и предупреждению терроризма.  

2  Создание здоровьсберегающей инфраструктуры  

2.1.  Поддержание порядка на школьной территории:  

 Обеспечение оснащенности зон для:  

- занятия физической культурой,  

- отдыха,  

- учебно-практической деятельности.  

 Обеспечение санитарно-гигиенического состояния территории школы-интерната.  

2.2.  Обеспечение соблюдения:  
- санитарно-гигиенических 

норм, - требований пожарной 

безопасности,  

- охраны труда и техники 

безопасности.  
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2.3.  Обеспечение оснащенности:  
- медицинского кабинета,  

- столовой,  

- спортивного зала,  

- спортивной площадки, игровой площадки,  

- учебного музыкально-ритмического кабинета,   

- учебного кабинета социально-бытовой ориентировки,  

- учебных кабинетов для обучения школьников с тяжѐлыми и множественными нарушениями в 

развитии (в том числе с РАС).   

3  Рациональная организация образовательного процесса  

3.1.  Обеспечение гигиенических требований к образовательному процессу:  
- соответствие мебели росту обучающихся,  

- соблюдение норм освещенности,  

- соблюдение воздушно-теплового режима, - отсутствие шумов.   

3.2.  Рациональное использование мультимедийных  средств обучения.  

3.3.  Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

3.4.  Оптимизация учебной нагрузки для обучающихся.  

 Регулирование:   
- объема учебной нагрузки,  

- количества уроков и их продолжительность,  

- затрат времени на выполнение домашних заданий,  

- нагрузки от дополнительных занятий в школе-интернате (факультативы, индивидуальные 

занятия и др.),  

- нагрузки от занятий активно-двигательного характера (динамические паузы, уроки 

физкультуры и др.).  

3.5.  Индивидуализация педагогических воздействий учителей.  

3.6.  Рациональная организация уроков.   

4  Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4.1.  Работа с обучающимися, отнесенными к различным медицинским группам.  

4.2.  Организация внеклассной физкультурно-оздоровительной работы (показатели: охват 

обучающихся разных возрастов, количество направлений работы).  

4.3.  Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с режимом дня: - 

утренняя гимнастика,  

- подвижные перемены,  

- физкультминутки на уроках,  

- динамический час в воспитательской группе.  

  

5  Профилактика нарушений здоровья  и организация оздоровительной работы.  

5.1.  Проведение занятий по двигательному развитию.  

5.2.  Организация массажных процедур для школьников и педагогов.  

5.3.  Проведение витаминопрофилактики.  

5.4.  Организация занятий с использованием пескотерапии.  

5.5.  Ведение паспортов (карт) здоровья обучающихся начальных классов.  

5.6.  Деятельность по предупреждению травматизма.  
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5.7.  Работа по предупреждении «школьных» болезней:  

- сколиоза,  

- близорукости,  

- нервно-психических расстройств,  

- астено-невротическких состояний,  

- заболеваний пищеварительной системы, обусловленных неправильным питанием и гиподинамией.   

6  Просветительско-воспитательная работа.  

6.1.  Обновление наглядной агитации по вопросам здоровьесбережения и пропаганды здорового 

образа жизни:   

- 1 этаж  школы-интерната,  

- в библиотеке,  

- в учебных классах, мастерских и спортивном зале.   

6.2.  Тематические лектории для учителей, родителей и обучающихся.   

6.3.  Встречи родителей с медицинскими работниками, психологом.  

7  Формирование культуры здоровья обучающихся.  

7.1.  «Обучение здоровью»:  

- интеграция вопросов здоровья в содержание основных и дополнительных образовательных 

программ;  

7.2.  Формирование у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни, проведение 

мероприятий по защите, укреплению здоровья (различных акций, дней здоровья и др.)  

7.3.  Воспитание ответственности за собственное здоровье и здоровье близких:  

- профилактика ВИЧ-инфекции, курения, наркомании, употребления алкоголя, ПАВ; 

- проведение учебных игр, тренингов, дискуссий, викторин, тематических акций, - 

организация просмотра и анализа видеоматериалов.  

8  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

8.1.  Системная деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки обучающихся и их семей 

через осуществление деятельности ППМС центра.  

8.2.  Проведение заседаний школьного психолого-педагогического консилиума.   

8.3.  Проведение диагностики условий обучения и воспитания:  
- психофизического самочувствия обучающихся,  

- тревожности обучающихся 1, 4 классов,  

- психологического климата и взаимоотношений в классах.   

9  Кадровое обеспечение здоровьесберегающей деятельности.  

9.1.  Наличие специалистов: медицинского работника, учителя физкультуры, тренера, психолога, логопеда, 

учителя ритмики.  

9.2.  Повышение квалификации педагогических кадров.   

10  Организация питания.  

10.1.  Охват обучающихся, воспитанников питанием:  

- 100% охват бесплатным горячим питанием в школьной столовой.  

10.2.  Контроль качества приготовления пищи.  

10.3.  Витаминизация пищи.  

11  Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников школы-интерната, 

предупреждение терроризма.  

11.1.  Предупреждение угрозы имуществу обучающихся и педагогов (краж, отъема денег, продуктов 

питания и пр.)  

11.2.  Предупреждение угрозы жизни и здоровью обучающихся и педагогов, обусловленной агрессивными 

действиями обучающихся и педагогов.  

11.3.  Отработка действий при угрозе террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.   

12  Управление здоровьесберегающей деятельностью.  
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12.1.  Создание организационной структуры управления здоровьесберегающей деятельностью. Организация 

исполнения предписаний надзирающих средств органов по вопросам сохранения здоровья 

(Роспотребнадзора, пожнадзора, комиссии по охране труда и др.)   

12.2.  Контроль здоровьесберегающей деятельности. Проведения мониторинга: - здоровья по результатам 

медицинских осмотров, - физической подготовленности обучающихся.   

12.3.  Своевременная коррекция плана деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, формированию здорового образа жизни.  
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Организация здоровьесберегающего образовательного процесса   
№  Мероприятие  Сроки  Исполнитель  

1.  Обновление банка данных о заболеваемости обучающихся, воспитанников. Анализ 

заболеваний, их динамика.  
1 раз в год  Врач школы-интерната  

2  Составление социологических карт по классам, составление списков:  

 обучающихся, воспитанников группы риска;  

 проблемных семей;  

 многодетных семей;  

 малообеспеченных семей;   неполных семей;  

 детей с заболеваниями.  

  

Сентябрь  

Социальный педагог, классный руководитель  

3  Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий.  Постоянно  Директор, зам. Директора по АХР  

4  Организация дежурства по школе.  Сентябрь  зам. Директора по воспитательной работе  

5  Составление индивидуальных учебных планов для обучающихся.   Август, сентябрь  зам. Директора по учебно-воспитательной 

работе  

6  Диспансеризация обучающихся школы-интерната.  В течение года  ФАП  

7  Учет посещаемости обучающимися школы.  В течение года  зам. Директора по УВР, ВР, соц. педагог  

8  Контроль  за состоянием здоровья школьников по итогам диспансеризации.  Апрель  Врач школы  

9  Работа в рамках областной программы по физической культуре «Соревнования среди 

обучающихся с ментальными нарушениями».  
Постоянно  зам. Директора по ВР. Учитель физкультуры  

10  Издание приказов:  

 об охране жизни и здоровья школьников;  

 о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда.  

Сентябрь  Директор школы  

11  Составление графика технического персонала  Сентябрь  Директор школы  

12  Соблюдение воздушного и светового режима в школе (акты Роспотребнадзора)  Постоянно  Директор, зам. Директора по АХР  

13  Обеспечение готовности школьных помещений системы отопления для работы в 

зимний период.  
К началу зимнего 

периода  
Директор, зам. Директора по АХР  

14  Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе.  Постоянно  Директор, зам. Директора по АХР  

15  Содержание в исправности всех средств пожаротушения.  Постоянно  зам. Директора по АХР  
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16  Обеспечение хранения спортивного инвентаря.  Постоянно  зам. Директора по АХР, учитель физкультуры  

17  Осуществление контроля выполнения СанПиНа:   

- световой , питьевой, воздушный режим кабинетов, спортивного зала, 

мастерских;  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, рассаживание 

обучающихся согласно рекомендациям;  

- анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий.   

В течение учебного года   Врач,  

Зам.по УВР,  

Зам.по АХР, классные руководители   

18  Подготовка актов по приѐмке школы к новому учебному году.  Июль-август  зам. Директора по АХР  

19  Приѐмка школы к новому учебному году  Август  Директор школы  

20  Рейды:  

 по проверке внешнего вида обучающихся, воспитанников; 

  по сохранности библиотечных учебников;  

 по выполнению школьниками режима дня.  

По отдельному плану  зам. Директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, библиотекарь, совет школьников  

21  Регулярное проведение учебных пожарных тревог.  По графику  Директор, начальник штаба ГО 

школыинтерната, зам. Директора по АХР  

22  Приобретение сантехнического оборудования, люминисцентных и электрических 

ламп.  
В течение года  зам. Директора по АХР  

23  Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, оборудования и 

ТСО для кабинетов.  
В течение года  Зам. директора по АХР  

24  Приобретение моющих и чистящих средств.  Постоянно  Зам. директора по АХР  

25  Приобретение посуды для столовой.  Постоянно  Зам. директора по АХР  

26  Обеспечение медицинскими аптечками учебных кабинетов.  Август – сентябрь.  Зам. директора по АХР  

27  Пополнение дидактических пособий кабинета ОБЖ.  До октября.  Зам. директора по АХР  

28  Пополнение дидактическими пособиями и необходимым оборудованием учебных 

кабинетов для обучающихся с тяжѐлыми и множественными нарушениями в развитии 

( в том числе с РАС).  

В течение учебного года  Зам. директора по АХР. Зам. 

директора по УВР.  

29  Проверка состояний охраны труда и документации по технике безопасности в 

учебных кабинетах.  
По отдельному плану  Руководство школы-интерната.  
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30  Обеспечение исправности электрохозяйства.  Постоянно.  Зам. директора по АХР.  

31  Обеспечение требований техники безопасности во время ремонта школы-интерната и 

трудовой практики обучающихся.  
В летний период.  Зам. директора по АХР  

32  Разработка плана мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

школеинтернате.  
Сентябрь.  Руководство школы-интерната.  

33  Оформление листков здоровья в классных журналах.  Сентябрь.  Классные руководители, мед. работники.  

34  Обеспечение обучающихся бесплатным питанием.  В течение учебного года.  Директор школы-интерната, Зам. директора по 

АХР, заведующий столовой  

35  Контроль физического воспитания обучающихся.  По отдельному плану.  Руководство, учитель физкультуры.  

36  Контроль преподавания ОБЖ (интегрированный курс с физкультурой).  По отдельному плану.  Руководство, учитель физкультуры.  

37  Проведение динамических пауз в классах начальной школы.  Постоянно.  Учителя начальных классов, учитель 

физкультуры.  

38  Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима  учебных   

кабинетов,   рекреаций   и спальных помещений.  
Ноябрь  Руководство  

39  Гигиеническая оценка освещенности учебных кабинетов, рекреаций и 

вспомогательных помещений.  
1 раз в четверть  Зам. директора по АХР  

40  Гигиеническая оценка учебных занятий и мероприятий.  Постоянно  Зам. Директора по УВР  

41  Организация ремонта учебных кабинетов.  Летний период   зам. Директора по АХР, заведующие 

кабинетами  

42  Обеспечение требований к охране труда при проведении итоговой аттестации в 9-х 

классах.  
Май- июнь.  Зам. директора по УВР.  

43  Организация и проведение утренней гимнастики до учебных занятий для 

обучающихся ночной группы.  
В течение учебного года.  Воспитатели.  

  

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа  

№  Мероприятие  Сроки  Исполнитель   

1  Проведение вводного инструктажа по правилам пожарной безопасности и охраны 

труда.  
Сентябрь – март.  Директор, зам. директора по АХР. Инженер по 

охране труда.  

2  Проведение классных часов и бесед, включающих инструктажи по правилам ОСВОДа, 

ПДД, противопожарной безопасности.  
По отдельному плану.   Классные руководители.  
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3  Проведение экскурсий в кабинет ОБЖ для обучающихся начальной школы на тему 

«Школьник вышел на дорогу».  
По отдельному плану.  Учитель ОБЖ.  

4  Обеспечение соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности во 

время проведения новогодних мероприятий и на каникулах.  
Во время каникул.  Зам. директора по ВР и АХР.  

5  Контроль за соблюдением режима дня обучающимися.    Постоянно.  Классные руководители, воспитатели.  

6  Борьба с гиподинамией. Обязательное использование на учебных занятиях 

физкультурных минуток и динамических пауз; организация подвижных игр.   
В течение учебного года.  Зам. директора по УВР, учитель физкультуры, 

ЛФК.  

7  Проведение спортивного праздника для 1-4-х классов «Здоровье и безопасность».  Январь  Учитель физкультуры, учитель ОБЖ.  

8  Проведение Дней здоровья.  По отдельному плану.  Зам. директора по ВР, учитель физкультуры.  

9  Проведение месячников:  

• пожарной безопасности;  
• ОСВОДа;  

• Правил дорожного движения  

По отдельному плану.  Зам. директора по ВР, воспитатели, классные 

руководители.  

10  Реализация программы профилактики употребления ПАВ  В течение учебного года.  Социальный педагог, воспитатели, классные 

руководители.  

11  Проведение специальных занятий по экологическому воспитанию  В течение учебного года.  Учитель, воспитатель, психолог.  

12  Оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  
Постоянно.  Классные руководители, воспитатели, соц. 

педагог.  

13  Проведение Дня бегуна.  Май.  Зам. директора по ВР, учитель физкультуры.  

14  Проведение игры «Зарница».  Май.  Зам. директора по ВР, учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ.  

15  Проведение бесед о вреде курения, употребления ПАВ.  По отдельному плану.  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  

16  Пополнение  библиотеки методической литературы по проблеме здорового образа 

жизни.  
В течение учебного года.  Библиотекарь, руководство.  

17  Организация деятельности школьной организации детского соуправления «Радуга».  В течение учебного  года.  Зам. директора по УВР.  

18  Организация деятельности летней оздоровительной площадки при школе-интернате.  Июнь.  Зам. директора по ВР.  

19  Озеленение учебных кабинетов и пришкольной территории школы-интерната. 

реализация проекта «Экология образовательного учреждения».  
Сентябрь-май.  Зам. директора по АХЧ и ВР, учитель биологии.  
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20  Уборка школьной территории.  Постоянно.  Зам. директора по АХЧ.  

21  Проведение подвижных школьных перемен.  Постоянно.  Организаторы.  

22  Проведение динамических пауз в классах начальной школы.  Постоянно.   Педагоги школы-интерната.  

  
Медико-профилактическая деятельность  

№  Мероприятие  Сроки  Исполнитель   

1  Оформление документации «Охрана жизни и здоровья детей (карты 

«Индивидуального развития», листки здоровья в классных журналах).  
Сентябрь.  Мед. работники, классные руководители, 

психолог.  

2  Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости и сколиоза, режима проветривания 

классных комнат на перемене.  

Постоянно.  Зам. директора по УВР, учителя, воспитатели, 

мед. работники.  

3  Проведение углублѐнного медицинского осмотра первоклассников.  Июнь – август.  ФАП.  

4  Диспансеризация обучающихся школы-интерната.   По отдельному плану.  Мед. работники, узкие специалисты.  

5  Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок обучающимся.   По графику.  ФАП.  

6  Проведение медосмотра педагогов школы-интерната.  Ноябрь  Руководство, мед.работники.  

  

7  Витаминотерапия «Витан».  В течении года.  Мед. работники.  

8  Витаминизация блюд школьной столовой.  В течении года.  Врач.  

9  Использование элементов фитотерапии во время уроков и в воспитательских группах.  В течении года.  Врач.  

10  Составление списков обучающихся, нуждающихся в специальных комплексах 

физических упражнений.  
Сентябрь  Учитель физкультуры, мед. работники.  

11  Разработка и реализация комплексов специальных физических упражнений для 

обучающихся.  
Сентябрь.  

В течении учебного года  

Учитель физкультуры.  

12  Организация работы по оздоровлению педагогического коллектива.  В течении года.  Директор школы-интерната, профком.  

13  Проведение декады по охране зрения:  

- составление списков обучающихся, воспитанников с пониженным зрением; - 

профилактические мероприятия.  

Ноябрь, Февраль.  Врач, классные руководители.  

  

Физкультурно-оздоровительное направление  
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№  Мероприятие  Сроки  Исполнитель  

1  Интегрированный курс «Физическая культура – Основы безопасной 

жизнедеятельности»  
В течение 

учебного года.  
Учитель физкультуры, учитель ОБЖ.  

2  «Использование средств эргокомнаты для коррекции процессов 

сенсорной интеграции у обучающихся  
В течение 

учебного года.  
Учитель физкультуры, эрготерапевт  

3  Программа Адаптивная физическая культура в 1-4 классах  В течение 

учебного года.  
Учитель физкультуры  

4  «Использование здоровьесберегающих  педагогических технологий 

на уроках для коррекции психофизического состояния детей»  
В течение 

учебного года.  
Учитель физкультуры, учителя начальных 

классов  

5  «Использование специальных тренажѐров для коррекции и развития 

физического здоровья у обучающихся, воспитанников с глубокими 

нарушениями развития»  

В течение 

учебного года.  
Учитель физкультуры  

6  Использование элементов закаливания на уроках физической 

культуры и занятиях в спортивных секциях  
В течение 

учебного года.  
Учитель физкультуры  

  

Внеклассная физкультурно-массовая работа  

№  Мероприятие  Сроки  Исполнитель  

1  Проведение спортивного праздника «День здоровья»  В течение учебного года.  Учитель физкультуры., зам.директора по ВР.  

2  Организация различных внутришкольных соревнований, веселых стартов 

среди обучающихся,  спортивных встреч родителей и обучающихся.  
В течение учебного года.  Учитель физкультуры  

Заместитель директора по ВР  

3  Использование школьных перемен для расширения двигательной 

активности (через подвижные и спортивные игры).  
В течение учебного года.  Учитель физкультуры  

Заместитель директора по ВР  

  

4  Организация внеклассной деятельности творческих объединений: игры в 

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шашки;  
В течение учебного года.  Учитель физкультуры 

заместитель директора по ВР  

5  Программа здоровья учителя: занятия на тренажѐрах, занятия по программе 

Ритмика, АФК   
В течение учебного года.  Учитель физкультуры  

Заместитель директора по ВР  
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Валеологическое просвещение участников образовательного процесса  

 №  Мероприятие  Сроки  Исполнитель  

1   Система профилактико- просветительских классных часов для 

обучающихся 1-4 классов на тему «Основы здорового образа жизни»  
В течение учебного года.  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  

2   Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов, просмотр тематических 

видеофильмов, беседы  
В течение учебного года.  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  

3   Цикл тематических родительских собраний  В течение учебного года.  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  

4   Общешкольные родительские собрания и лектории по ЗОЖ.  

  

В течение учебного года.  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  

5   Родительский всеобуч «Здоровье подростка в ваших руках».  В течение учебного года.  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  

6   Постоянно действующий семинар для педагогов школы-интерната 

«Психофизиологические особенности школьников с ОВЗ».  
В течение учебного года.  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  

7   Система деятельности по профилактике асоциального поведения подростка  В течение учебного года  Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели.  
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Мониторинг эффективности реализации мероприятий школы по осуществлению 

охраны здоровья обучающихся  

  

Индикаторы оценки результатов:  

1) Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся  

2) Положительная динамика численности обучающихся, занимающихся в 

спортивных творческих объединениях.  

3) Положительное отношение родителей и обучающихся школы-интерната 

к процессам, происходящим в образовательном учреждении.  

4) Минимализация отклонений от санитарно-гигиенических норм и 

требований обеспечивающая безопасность и комфортность 

образовательного учреждения.  

  

Циклограмма мониторинга:  
  

№  Наименование мероприятий мониторинга  Сроки  Ответственные  

1  Организация смотра-конкурса на самый экологически 

комфортный, методически грамотно оснащѐнный  

учебный кабинет.  

Сентябрь-октябрь  Зам. директора 

по УМР, 

председатель 

профкома  

2  Оценка  экологической   комфортности   и 

безопасности образовательного учреждения.  
1 раз в полугодие  Директор школы  

3  Анализ состояния физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья обучающихся  
2 раза в год  Медицинский работник  

  Анкетирование обучающихся с целью определения 

отношения к ЗОЖ  
2 раза в год  Психолог, классные руководители  

4  Оценка   сформированности   у   обучающихся школы 

основ здорового образа жизни  
2 раза в год  Классные руководители, 

психолог  

5  Оценка здоровьесберегающего потенциала 

образовательного учреждения.  
1 раз в год  Директор школы-интерната  

6  Тематические доклады на педагогических советах  август  Зам. директора по УВР  

  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая 

роль в 1 классе принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», а также «Трудовое обучение».  

  

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности  
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  Физкультурно-оздоровительная деятельность   

(виды и формы работы)   

Планируемые результаты 

(личностные).  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:   

1.   Урок-беседа, рассказ, групповая работа.   Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье человека;   

2.   Обучение составлению режима дня, беседы о гигиене, 

праздники в классе, День Здоровья.   
Потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены;   

3.   Беседы медработников, презентации на уроках, беседы по 

ПДД, викторина «Светофорик», акция «Внимание - дети»,  
Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах,  

 «Подросток», игра «Зарница»   влияющих на здоровье;   

4.   Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.   
Потребность ребѐнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния 

здоровья.   

  
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

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

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).  

 Приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовнонравственное 

направления (особенно в части экологической составляющей).  

 Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Организацией предусмотрены:  

― работа спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, «веселых стартов»);  

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.  
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Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеурочной 

деятельности  

  

№  Внеурочная деятельность  Планируемые результаты (личностные).  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

1.  Тематические беседы и 

классные часы, конкурсы 

агитбригад, оформление 

классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ.  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  
Представления об основных 

компонентах культуры здоровья и 

экологической культуры.  

2.  Встречи с сотрудниками  

ГИБДД Канавинского района 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весѐлые старты,  
«Путешествие в страну  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и  
Представления о негативных факторах 

риска здоровью;  

 здоровья», учебная 

эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с 

врачами Канавинского 

района.  

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

 

4.  Школьная спартакиада, 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», экскурсии, 

поездки.  

Понятие о гиподинамии и 

об еѐ преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою занятость во 

внеурочное время и корректировать 

нагрузку при помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

волонтерская деятельность.  

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения  

  

  
Реализация дополнительных программ  

  

 В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности.  

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках  духовно-

нравственного  воспитания.  Экологическое  воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы  в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  
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 В качестве дополнительной программы разработана программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 В содержании программы предусмотрено расширение представлений, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

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

Разработанные программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни 

способствует овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами 

оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях.  

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.  

 Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

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

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

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, минипроекты, экологические 

акции.  

Просветительская работа с родителями  

  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.;  

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

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

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей с 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т.д.  
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 №   Виды и формы работы с 

родителями   
Планируемые результаты 

обучающихся  (личностные)  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:   

Планируемые результаты 

работы с родителями   

1.   Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.   

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам школы.   

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.   
2.   Консультации специалистов 

школьного педагогического 

консилиума для родителей   

Бесконфликтное общение  
в классе и семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам.   

3.   Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей для 

родителей», «Безопасность 

детей в интернете» и др.  

-Навык организации режима дня 

и отдыха,  -Уважительное 

отношение к родителям и 

старшим, потребность в 

выполнении правил поведения в 

школе и общественных местах,  - 

Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  - Умение 

общаться в коллективе класса, 

толерантность, милосердие.   

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы   
Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе   

4.   Практикум для родителей:   

«Уметь отказаться»,   

«Я и здоровье»,   

«Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»   

- Умение следить за своим 

здоровьем,  -Начальные навыки и 

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации;   

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды   

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни   

5.   Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка»:   

  

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки 

на здоровый образ жизни;  - 

Умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация к 

учению.   

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний   

6.   Общешкольное тематическое 

собрание   
Принятие установки на здоровый 

образ жизни, понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения.  

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций   
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7.   Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, весѐлых 

стартов   

Навык толерантности, 

коммуникабельности.   
Активное участие в делах 

школы и класса   

Циклограмма родительских собраний на учебный год 

  
№  Тема собрания  Цель  Форма проведения  

  

1-й класс  
Цели: адаптировать ребенка к обучению в школе; сформировать эффективную систему взаимодействия 

родителей с учителями; создать благоприятные условия для развития личности; проводить профилактику 

асоциального поведения детей; совершенствовать формы взаимодействия школа-семья; организовать 

педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, помощь в воспитании и 

просвещении)  

  

1  Проблемы адаптации первоклассников в  Ознакомить с  Круглый стол  

 школе  

  

особенностями адаптации 

детей к первому году 

обучения в школе; создать 

атмосферу сотрудничества 

и сотворчества для 

совместной деятельности 

учителя и родителей  

  

2  Итоги адаптационного периода  

первоклассников к школе  

  

Ознакомить родителей с 

результатами адаптации их 

ребенка к обучению в 

школе  

Групповая консультация  

  

3  Поощрение и наказание детей в семье  

  

Обсудить с родителями 

проблему поощрения и 

наказания детей в семье, 

средства и приемы 

построения  

взаимоотношений с детьми  

Обмен мнениями, работа 

в микрогруппах  

  

4  Физическое воспитание школьника  

  

Познакомить с 

естественным ритмом 

жизни школьника, 

основами правильного 

режима дня и 

рационального питания; 

показать роль подвижных 

игр в укреплении здоровья; 

дать рекомендации, как 

приучить детей к 

самостоятельному 

выполнению режима дня  

Презентация  
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5  Правила личной гигиены младшего 

школьника  
Обсудить основы личной 

гигиены младших 

школьников, дать 

рекомендации по 

формированию у детей 

навыков личной гигиены  

презентация  

  Воспитание у детей младшего школьного 

возраста экологически сообразного 

поведения в быту и природе  

Показать родителям роль 

воспитания экологически 

сообразного поведения 

школьников 1 класса в 

социальной адаптации     

Педагогическая  

мастерская  

  

6  Один дома. Безопасность ребѐнка в быту 

(пожары)  
Обсудить правила 

безопасного нахождения 

ребѐнка младшего 

школьного возраста в 

городской квартире  

Презентация  

7  Развитие коммуникативных  

способностей учащихся  

  

Показать родителям роль 

полноценного общения 

детей в развитии личности. 

Дать рекомендации по 

выработке стиля поведения 

с застенчивыми детьми. 

Познакомить с методами и 

приемами развития 

коммуникативных 

способностей детей. 

Выявить уровень развития 

коммуникативных 

способностей учащихся 

класса  

Дискуссия  

  

 №  Тема собрания  Цель  Форма проведения  

  

2-й класс  

Цели: развивать познавательные процессы личности ребенка (память, мышление, внимание, 

воображение), формировать классный коллектив  

  

1  Совместная творческая деятельность 

обучающихся и родителей как способ  

взаимодействия семьи и школы  

  

Ознакомить с 

направлениями 

творческой внеурочной 

деятельности и 

определить  роль 

родителей в реализации 

творческого проекта; 

научить совместной 

деятельности с детьми  

Педагогическая  

мастерская  

  

2  Ребенок учится тому, что видит у себя 

дома  

  

Помочь родителям 

оценить себя, определить 

методы воспитания, 

понять свои затруднения  

Беседа, 

дискуссионный  

практикум  
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3  Уроки первой отметки  Показать родителям 

значение школьной 

отметки в жизни ребенка. 

Формировать культуру 

родительского 

восприятия учебных 

умений ребенка  

Круглый стол  

  

4  Садимся за уроки  Выявить представления 

родителей об 

организации учебной 

работы детей дома. Дать 

рекомендации о том, как 

формировать у детей 

навыки самоконтроля, 

умение работать 

самостоятельно  

Семинар-практикум  

  

5  Воспитание у детей младшего 

школьного возраста экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе  

Показать родителям роль 

воспитания экологически 

сообразного поведения 

школьников 2 класса в 

социальной адаптации. 

Обсудить результаты 

диагностики     

Презентация   

  

6  Один дома. Безопасность ребѐнка в 

быту (электроприборы)  

Обсудить правила 

безопасного нахождения 

ребѐнка младшего 

школьного возраста в 

городской квартире  

Презентация  

7  Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность  

  

Обсудить проблему 

влияния застенчивости и 

неуверенности на 

учебные успехи 

школьника  

Устный журнал  

  

 №  Тема собрания  Цель  Форма проведения   

3-й класс  

Цели: обеспечить безболезненное вхождение ребенка в школьный мир, создать условия для 

комфортной, счастливой жизни ребенка, развития его индивидуальности; просвещать родителей 

по вопросам психологии и педагогики; оказывать психолого-педагогическую помощь в решении 

проблемных ситуаций семейного воспитания; формировать у родителей понимание 

принадлежности к школьной образовательной деятельности  

  

1  Понимание и общение с детьми  

  

Расширить знания об 

общении, стимулировать 

полноценное общение 

родителей и детей   

Лекция  
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2  Как приобщить ребенка к чтению  

  

Ознакомить с динамикой 

развития техники чтения; 

показать роль книг и 

чтения в развитии 

ребенка; выявить 

причины проблем в 

привитии читательского 

интереса   

Презентация  

  

3  Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника? 

Полезные советы на каждый день  

  

Познакомить с 

особенностями 

физического развития 

младших школьников; 

ознакомить с 

результатами развития 

физических 

возможностей на уроках 

физической культуры  

Педагогическая  

мастерская  

  

4  Родителям – о здоровом питании 

ребенка  

  

Формирование 

представления о 

значимости правильного 

питания детей как 

составной части 

культуры здоровья; 

воспитание 

ответственного 

отношения родителей к 

здоровью детей  

Дискуссия  

  

5  Правила социально приемлемого 

поведения в школе, дома и 

общественных местах  

Обсудить проблемы 

поведения учащихся в 

школе, дома и 

общественных местах; 

создать условия для 

комфортного обучения и 

пребывания ребенка в 

школе; ориентировать 

семью на общение со 

школой, педагогами, 

создать оптимистический 

настрой на учебную 

деятельность  

Семинар-практикум  

6  Безопасность ребѐнка в общественных 

местах (незнакомые люди)  

Обсудить правила 

безопасного нахождения 

ребѐнка младшего 

школьного возраста в 

общественных местах  

Презентация  
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7  Воспитание у детей младшего 

школьного возраста экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе  

Показать родителям роль 

воспитания экологически 

сообразного поведения 

школьников 3 класса в 

социальной адаптации. 

Обсудить результаты 

диагностики     

Родительский ринг   

 №  Тема собрания  Цель  Форма проведения  

  

4-й класс  
Цели: наладить взаимопонимание стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его 

учения, ценностных ориентаций, раскрытия индивидуальности, творческого потенциала и т. д.  

1  Ответственность, самооценка и 

самоконтроль. Как их развивать  
Определить значение 

ответственности, 

самооценки, самоконтроля 

для детей и дать 

рекомендации, как помочь 

их сформировать  

Лекция  

2  Формирование у детей сознательной 

дисциплины  
Оказать помощь в 

формировании у учащихся 

сознательной дисциплины, 

знакомство с методами 

поощрения и наказания в 

семье, рекомендации 

психолога родителям  

Дискуссия  

3  Воспитание у детей младшего школьного 

возраста экологически сообразного 

поведения в быту и природе  

Показать родителям роль 

воспитания экологически 

сообразного поведения 

школьников 4 класса в 

социальной адаптации. 

Обсудить результаты 

диагностики   за 4 года  

Презентация   

4  Безопасность ребѐнка в сети Интернет  Обсудить правила 

безопасного пользования 

ребѐнком младшего 

школьного возраста сети  

Интернет  

Презентация  

5  Особенности семейного воспитания  Рассказать о функциях 

семьи, типах семейного 

воспитания, дать 

представление о 

психологических 

проблемах родителей в 

семьях с негармоничным 

стилем воспитания  

Родительский ринг  

6  Детская ложь: способы профилактики  Научить видеть причины 

детской лжи и правильно 

реагировать на проявление 

подобного поведения у 

своего ребенка; выработать 

способы коррекции  

Вечер вопросов и 

ответов  

  поведения и оказания 

помощи  
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7  Книга в жизни школьника: отношение 

ученика к учебной и художественной 

литературе  

Ознакомить с результатами 

развития читательских 

способностей учащихся, 

умением работать со 

школьным учебником; 

развивать у родителей 

интерес к формированию у 

детей желания читать  

Круглый стол  

5-й класс  

Цели: организовать психолого-педагогическое просвещение родителей по формированию понимания 

возрастных изменений учащихся; установить контакт родителей с педагогическим коллективом школы  

1  Адаптация пятиклассников в средней 

школе  
Познакомить с 

особенностями адаптации 

детей к обучению в пятом 

классе; предложить 

практические советы по 

адаптации ребенка  

Беседа  

2  Воля и пути ее формирования  Обобщить знания о 

развитии воли в 

подростковом возрасте; 

оценить уровень развития 

волевого поведения 

учащихся; 

сформулировать пути 

формирования воли у 

учащихся  

Презентация  

3  О детском одиночестве  Обсудить проблему 

детского одиночества, ее 

влияние на поведение и 

характер ребенка; показать 

значение общения 

родителей с детьми для 

становления и развития 

ребенка  

Пресс-конференция  

4  Культурные ценности семьи 

и их значение для ребенка  
Показать значение 

культурных ценностей в 

воспитании детей; 

формировать культуру 

традиций, умение видеть 

прекрасное в 

повседневной жизни  

Устный журнал  

5  Роль дополнительного образования 

в развитии творческих способностей 

личности  

Определить единые 

требования семьи и 

дополнительного 

образования к учащимся; 

пробудить у родителей 

интерес к 

дополнительному 

образованию детей; создать 

атмосферу общности 

интересов, эмоциональной 

поддержки  

Родительский ринг  
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План работы с родителями на 2020-2021 учебный год 
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами  

  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  
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• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Важнейшие личностные результаты:  

  

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; - потребность в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; - 

стремление заботиться о своем здоровье;  

- готовность  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного  

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

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе;    

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

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

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;   

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире.  

- Модель экологической культуры  

Экологическая культура проявляется в экологически сообразном поведении в повседневной 

жизни и экологически компетентном решении жизненных проблем. Модель экологической 

культуры личности состоит из компонентов: экологические знания, экологическое отношение, 

экологическая деятельность.  

Исходя из этого, мы пришли к выводу о необходимости диагностики уровня экологической 

культуры обучающихся по следующим критериям: познавательный, мотивационно-ценностный, 

деятельностный. Каждый из критериев включает показатели, которые отражают качественные 

характеристики критерия. Критерии и показатели экологической культуры представлены  в 

таблице.  
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Критерии и показатели сформированности экологической культуры обучающихся  

Критерий  Показатели  

Познавательный  Обучающийся усвоил элементарные знания по экологии и 

краеведению. Знает элементарные правила организации 

деятельности и поведения в природе. Осваивает элементарные 

экологические и природоохранительные знания.   

Критерий  Показатели  

Мотивационно ценностный  Проявляет элементарное понимание ценности природы. Проявляет 

эмоционально-личностное отношение к окружающей среде. В 

соответствии с возрастом ответственно ведет себя в окружающей 

среде. Положительно относится к посильной 

природоохранительной работе  

 

Владеет системой элементарных (в соответствии с возрастом) 

экологических способов действий, необходимых для решения 

посильных эколого-природоохранительных проблем. Демонстрирует 

экологически правильное поведение как в кругу семьи, так и в 

школе. Сознательно участвует в экологических акциях, проводимых 

в школе  

Деятельностный  

 

Методики, которые выявляют компоненты экологической культуры обучающихся  

Название 

методик 

Компоненты экологической культуры в соответствии с 

критериями 

Познавательный Мотивационноценностный Деятельностный 

Модифицирован

ный вариант 

методики 

«Диагностика 

уровня 

экологической 

культуры 

личности» по 

С.С.  
Кашлеву, С.Н.  

Глазычеву  

Экологические 

знания  
Ценность природы и 

отношение к природе  
Экологическая 

деятельность  

Тест 

«Экологическая 

культура 

учащихся»  

Е.В. Асафовой  

Экологическая 

образованность  
Экологическая 

сознательность  
Экологическая 

деятельность  
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Тест 

«Самооце

нка 

экологиче

ской 

культуры» 

Е.Ю. 

Ногтевой,  

И.Д. Лушникова  

Эколого-значимые 

знания  
Экологоценностные 

отношения  
Экологоценностная  

деятельность  

  

  
2.6. Программа коррекционной работы  

Цель коррекционной работы  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом 

и физическом развитии умственно отсталых школьников.   Она является неотъемлемой частью 

внеурочной работы и дополняет еѐ.  

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.   

Задачи коррекционной работы:   

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;   

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;   

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей;   

- оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным 

с их воспитанием и обучением.   

  

Принципы коррекционной работы:   

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей.   
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.   

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.    

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы.   

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.   

Научно-теоретическая основа программы психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся  

В школе-интернате реализуется  учение Л.С.Выготского о компенсаторных возможностях 

ребенка с дефектом в развитии, суть которого заключается в создании условий , раскрывающих 

внутренние возможности и резервы ребенка.  Именно ориентация на сохранные стороны 

личности ребенка, его потенциальные возможности, резервы организма является 

идеологическим стержнем данной Программы.  

         Однако, учитывая контингент обучающихся, который неоднороден по своему составу с 

точки  зрения картины нарушений  каждого ребенка, необходимо опираться на научно-

методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно - развивающее 

сопровождение разноуровневых групп детей одного возраста и одного вида нарушений.  

         В качестве таких инновационных технологий мы используем систему коррекционно -

развивающего обеспечения, разработанную Е.Д. Худенко. Одним из основных   условий ее 

реализации является интеграция коррекционного компонента в систему планирования всех 

служб учреждения, в каждое конкретное мероприятие, в работу каждого специалиста в 

отдельности и всех вместе взятых. Конкретные методические разработки, делают систему 

конкретной и понятной каждому педагогу, и воспитателю в плане моделирования и организации 

новых форм учебно-воспитательного процесса.  

Генеральной целью развития школы №17 является определение и реализация программы 

системных мероприятий, позволяющих подготовить ребенка с проблемами в интеллектуальной 

и эмоциональной сфере к самостоятельной жизни, т. е. заботиться о жизненной перспективе 

выпускника - его личном и социальном благополучии с учетом индивидуальных особенностей и 

реальных обстоятельств.  

    Условия достижения цели:  

 Объединить и скоординировать усилия всех участников педагогического процесса, включив их 

в активную работу по достижению генеральной цели.  
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Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми 

обучающимися   

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится:   

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);   

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);   

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.   

  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной образовательной программы.   Проведение 

диагностической работы предполагает осуществление:   

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

особых образовательных потребностей:   

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;   

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;   

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования;   

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование);   

- психолого-педагогический эксперимент;  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;   

- беседы с учащимися, учителями и родителями,   

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

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).   

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.   
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Коррекционно-развивающая работа включает:   

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами),   

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,   

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,   

- разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых 

и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями,  - организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития учащихся,   

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

поведения,   

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:   

- занятия индивидуальные и групповые,   

- игры, упражнения, этюды,   

- психокоррекционные методики,    

- беседы с учащимися,   

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).   

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.    

Консультативная работа включает:   

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,   

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении образовательной программы.   

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

- беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей,  - разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.   

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  4. Информационно-

просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
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процесса обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др.   

Информационно-просветительская работа включает:    

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,   

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов,   

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности,   

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.   

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.   

Социально-педагогическое сопровождение включает:   

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,   

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.   

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:   

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

- лекции для родителей,   

- анкетирование педагогов, родителей,   

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.   

 

 

Механизмы  реализации программы коррекционной работы в школе  

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно 

и, в большей степени индивидуально, с учетом психофизических возможностей каждого ребенка.  

Оказание помощи детям с ОВЗ наиболее успешно осуществляется в парадигме 

сопровождения. Под сопровождением развития ребёнка с ОВЗ подразумевается разработка и 

применение системы медико-психолого-педагогических средств, обеспечивающих физический и 

личностный рост воспитанника.  

Целью медико-психолого-педагогического сопровождения является построение 

оптимальных путей развития ребёнка с ОВЗ.  

 Основополагающими задачами сопровождения являются:   

 создание медико-психолого- педагогических условий для полноценного развития и 

становления социально успешной личности;   



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

 реализация прав ребёнка на получение образования и развитие в соответствии со 

своими потенциальными возможностями в реальных условиях собственного существования,  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы  

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

В качестве ведущих принципов сопровождения ребёнка с ОВЗ выступают:  

• дифференцированный подход (на основе квалификации состояния развития ребёнка 

и определения его особых нужд и образовательных потребностей предполагается дифференциация 

учебных планов, программ, методов и средств коррекции и развития);  

• индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится исходя из 

индивидуальных свойств и качеств обучающихся, воспитанников, с учётом структурно-

функциональных нарушений, в зависимости от особенностей познавательной деятельности, 

сенсорных возможностей);  

• мультидисплинарность сопровождения (взаимодействие специалистов разного 

профиля, включѐнных в единую организационную модель и владеющих единой системой методов, 

что обеспечивает учёт результатов комплексной диагностики и позволяет реализовать 

комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с детьми);  

• учёт структуры нарушения (обеспечивается взаимосвязь и взаимозависимость 

коррекции вторичных отклонений в развитии детей и компенсации первичного дефекта);  

• динамическое изучение ребёнка (предполагается возможность изучения 

особенностей ребёнка в ситуации пролонгированного взаимодействия со специалистами, когда 

диагностические данные приобретаются и уточняются в процессе коррекционно-развивающей 

работы с детьми, наблюдения за его самостоятельной  и совместно с родителями, другими детьми 

деятельностью);  

• информированное согласие (специалисты дают родителями (законным 

представителям) доступную для понимания информацию о развитии ребёнка, добиваясь согласия 

на участие в обследовании и помощи);  

• партнёрство (деятельность специалистов направлена на установление партнёрских 

отношений с ребёнком и его семьёй, советы специалистов имеют рекомендательных характер) 

ответственность за решением проблемы остаётся за родителями ребёнка , его близким 

окружением);  

• принцип «на стороне ребѐнка» (специалисты сопровождения стремятся решать 

каждую проблему с максимальной пользой для него;  

• непрерывность сопровождения (ребѐнку предоставляется непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; сопровождение прекращается, если 

проблема решена или подход к еѐ решению очевиден; дети, находящиеся под постоянным 

воздействием факторов риска, обеспечиваются непрерывным сопровождением в течение всего 

периода их развития);  
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• автономность (специалисты не зависят от давления извне в ситуациях принятия 

решения).   

 Основу реализации процесса сопровождения составляет «заявительный» принцип, 

согласно которому специалисты работают с теми детьми, родители (или педагоги) обратились за 

помощью.  

 Технология комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения детей 

осуществляется поэтапно. Она включает в себя этапы:   

1. Диагностический (осознание сути проблемы и потенциальных возможностей еѐ 

решения);  

2. Поисковый (сбор необходимой информации о путях и способах решения проблемы, 

доведение еѐ до всех участников проблемной ситуации, создание условий для осознания 

информации родителями (законными представителями ребѐнка).  Первые два этапа проводятся во 

время консультирования или прохождения ребѐнком психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

3. Консультативно-проектировочный (обсуждение со всеми заинтересованными 

лицами вариантов решения проблемы, построение прогнозов эффективности, выбор методов, 

распределение обязанностей по реализации решения, сроков исполнения и возможности 

корректировки планов. Команда специалистов осуществляет совместную выработку 

рекомендаций для ребѐнка, родителей, педагогов.)  

4. Деятельностный (оказание помощи педагогу и ребѐнку в реализации плана, 

привлечении узких специалистов). Этот этап направлен на реализацию индивидуального 

образовательного маршрута и выполнение программы коррекционно-развивающей работы.  

5. Рефлексивный (осмысление результатов деятельности по решению проблемы; он 

может быть заключительным в решении индивидуальной проблемы или стартовом в 

проектировании специальных методов предупреждения и коррекции проблем, имеющихся в 

образовательном учреждении). На этом этапе проводится анализ реализации задач 

сопровождения, выполнения рекомендаций всеми участниками сопровождения.   

Социально-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью   

Целью социально-педагогического сопровождения обучающихся в системе введения ФГОС 

О у/о в условиях общеобразовательного учреждения, является оказание комплексной помощи, 

обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) в социум.  

Задачи:  

•своевременная коррекция  индивидуальных  поведенческих отклонений  и проблем в 

социальной адаптации ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);   

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач социализации и адаптации;  

• развитие социальной компетентности : формирование правовой  культуры у обучающихся, 

усвоение ими норм и правил поведения в обществе.  

Функции осуществления социально-педагогического сопровождения обучающегося с 

умственной отсталостью и его семьи , в условиях общеобразовательного учреждения:  

• информационная (информирование родителей о работе общественных организаций, о 

специальных мероприятиях);  
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• организационная (проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания 

к проблемам семей с детьми-инвалидами и другой социальной направленности, ориентированной 

на их поддержку);  

• обучающая (проведение семинаров для педагогов с целью накопления и обмена 

опытом);  

• посредническая (приглашение специалистов для проведения профессионального 

консультирования в области юриспруденции, медицины, социальной помощи и т.д.) Принципы 

сопровождения ребенка в образовательном учреждении:  

- рекомендательный характер;  

- приоритет интересов сопровождаемого;  

- мультидисциплинарность сопровождения; - непрерывность сопровождения; - 

стремление к автономизации. Рекомендательный характер:  

Ведущей идеей сопровождения выступает положение о необходимой самостоятельности 

ребенка в решении актуальных для его развития проблем. Ответственность за решение проблемы 

остается за ребенком, его родителями или лицами их заменяющими, педагогами, близким 

окружением. Приоритет полномочий здесь может быть определен в следующей 

последовательности: ребенок и его родители, педагоги, окружение. Приоритет интересов 

сопровождаемого:  

Специалист системы сопровождения должен стремиться решить каждую проблемную 

ситуацию с максимальной пользой для ребенка. Мультидисциплинарность сопровождения:  

Реализуется в согласованной работе специалистов: от составления социального паспорта 

класса, к паспорту семьи. Изучение  индивидуальных особенностей ребенка совместно с классным 

руководителем, воспитателем, педагогом-психологом и другими специалистами 

взаимодействующими с ребенком и его семьей. Непрерывность сопровождения:  

Поддержка прекращается только после решения проблемы или, если подход к решению 

проблемы будет очевиден.   

Этапы индивидуального социально –педагогического сопровождения ребенка:  

1.Сбор информации о ребенке (социально-педагогическая диагностика ребенка и его семьи).  

2. Анализ полученной информации ( составление социального паспорта класса)  

3. Совместная выработка рекомендаций для ребенка, родителей, педагога.  

4. Консультирование всех участников сопровождения и образовательного процесса о 

путях и способах решения проблем ребенка.  

5. Выполнение рекомендаций социально –педагогического сопровождения (реализация  

ИПР, ИПРА)   

6. Анализ результатов социально-педагогического сопровождения  

7. Планирование дальнейшей работы с ребенком на основе имеющихся результатов. 

Направления социально-педагогического сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

умственной отсталостью, в общеобразовательном учреждении: • организация процесса 

социально-педагогического сопровождения;   

• социально-педагогическая диагностика семьи, проблем в развитии ребенка;  

• консультирование родителей(законных представителей);  
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• осуществление взаимодействия с различными организациями по оказанию 

специализированной поддержки и помощи, рекомендации в организации досуга, получении льгот 

и другой социальной помощи.  

Прогнозируемый результат комплексного социально -педагогического сопровождения 

семей и самих обучающихся с умственной отсталостью,  включает в себя следующие 

показатели:  

• уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению в поведенческой сфере 

обучающихся в процессе адаптации к школе; • формирование комфортной образовательной среды;  

• повышение  уровня педагогической грамотности  родителей и формирование 

законопослушного поведения у детей;  

• эмоциональное благополучие ребенка в классе;  

• развитие коммуникативных навыков, также навыков социального ориентирования у 

обучающихся  с умственной отсталостью ;  

• включение родителей в образовательный процесс, как необходимое условие 

успешной социализации ребенка.  

Логопедическое сопровождение   

  

ЦЕЛЬ : коррекция всех компонентов речевой системы; развитие коммуникативной функции 

речи. ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

2. Формирование лексического компонента языковой способности;  

3. Дифференциация категориального значения различных частей речи;  

4. Уточнение грамматического значения слов;  

5. Формирование морфологических обобщений и парадигмы словоизменения;  

6. Дифференциация родственных слов;  

7. Развитие морфемного и морфологического анализа;  

8. Формирование синтаксического компонента языковой способности;  

9. Развитие орфографической зоркости, орфаграфических знаний, умений и навыков;  

10. Развитие когнитивной деятельности;  

11. Усвоение взаимосвязи фонематической, морфологической, синтаксической, 

словообразовательной компетенции и орфографических знаний, умений и навыков.  

  
п/п  Содержание работы  Сроки исполнения  

I.  Обследование речи обучающихся, воспитанников и отбор 

детей для логопедических занятий  

01.09 – 15.09  

1.  В начале учебного года обследовать речь вновь принятых 

обучающихся, воспитанников. Ознакомиться с протоколом их 

психолого-педагогического и медицинского обследования. 

Заполнить речевые карты.  

Составить индивидуальный план работы.  

  

2.  Повторно (после летнего перерыва) обследовать состояние 

устной и письменной речи учащихся, занимавшихся в 

логопедическом кабинете  

  

01.09 – 15.09  
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3.  В 2-3 классах провести специальные диктанты для выявления 

детей с дисграфией.  

01.09-15.09-15.05  

4.   Беседа с учителями начальных классов и учителями письма и 

чтения с целью выявления индивидуальных особенностей речи.  

  

01.09 – 15.09  

5.  Просмотр тетрадей, анализ диктантов по русскому языку.    В течение года  

6.  Из числа детей, имеющих стойкие нарушения устной и 
письменной речи, мешающих усваивать программу  

письма и чтения; сформировать группы  

01.09 – 15.09  

II  Организация и проведение занятий с  обучающимися, зачисленных в 

логопедический кабинет  

1.  Проводить логопедические занятия по расписанию, 

составленному с учетом классных расписаний и 

воспитательных часов.  

В течение года   

2.  Проводить индивидуальные и групповые занятия 1, 2, 3 классах 

– 4 раза в неделю;   

В течение года   

  Методическая работа   

1.  Консультирование учителей письма и чтения, учителей 

начальных классов, воспитателей  

В течение года   

а)   Информирование  о  проблемах  обучающегося, 

воспитанника  

В течение года   

Б)  Рекомендации по подготовке домашнего задания по письму  В течение года   

В)  Сообщение о необходимости регулярного посещения 

коррекционных занятий  

В течение года   

2.  Посещать уроки чтения и развития речи с целью проверки и 

последующего анализа техники чтения  

В течение года   

3.  Посещать самоподготовки в воспитательных группах, 

открытые мероприятия с целью проверки выполнения заданий 

по развитию устной речи обучающихся  

1 раз в четверть   

4.  Оказывать помощь учителям и воспитателям в организации на 

уроках и группах игр, заданий по развитию фонематического 

восприятия, развитию навыков звукового анализа и синтеза, 

дифференциации смешиваемых звуков, улучшение техники 

чтения.  

В течение года 

просьбе учителей 

воспитателей 

метод.объединении  

по 

и 

на  

5.  Оказывать помощь учителям и воспитателям в подборе 

речевого материала для логопедических минуток, речевых 

зарядок, упражнений для развития мелкой моторики пальцев 

рук  

По просьбе учителей и 
воспитателей на  

метод.объединении  

6.  Проведение структурного занятия и мероприятий в рамках 

недели коррекционного блока  

В течение года  

7.  Участие в работе педагогических советов  

  

В течение года  

IV  Контакт  логопеда с психологом и врачом    

1.  Участие в работе психолого-педагогического консилиума  В течение года  
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2.  Осуждение медико-психологического обследования детей с 

ОВЗ с целью уточнения характера речевого нарушения  

Сентябрь   

3.  Реализация программ сопровождения совместного с психологом  В течение года  

4.  Привлечение психолога на логопедические занятия с целью 

повышения эффективности  

В течение года  

V  Контакт логопеда с родителями  

1.  Систематически информировать родителей о состоянии речи 

детей, успехах и требованиях в домашних условиях  

На родительских 

собраниях в течение  

года  

2.  Принимать родителей на консультации в логопедический 

кабинет, знакомить с новинками методической  

литературы  

Каждая суббота месяца  

VI  Участие в районной ПМПК  

1.  Принимать активное участие в работе по отбору детей в   Март,  апрель,  май,  

 специальную (коррекционную) школу  

  

август     

2.  Проводить первичное обследование детей  Март, 

август   

апрель,  май,  

VII  Документация    

1.   Список обучающихся, воспитанников, зачисленных на занятия 

в логопедический кабинет  

    

2.  Журнал учета посещаемости      

3.  Речевые карты      

4.  Годовой план работы      

5.  Календарные планы      

6.  Расписание работы учителя-логопеда      

7.  Отчет о работе за учебный год. Результативность обучения за 

год.  

    

VIII  Повышение квалификации    

1.  Посещение целевых курсов учителей-логопедов в НИРО      

2.  Посещение и участие в работе областного методического 

объединения учителей-логопедов  

    

3.  Изучение специальной литературы, статей в журналах 

«Дефектология», «Логопедия в школе»  

    

4.  Участие в методических выставках школы      

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и их семей 

    

Основные исполнители  

Программы  

Педагогический состав школы, медработники  школы, родители обучающихся 

(воспитанников), представители, работающие в системе профилактики и оказания 

помощи семьям, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья   
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Цель Программы  

Формирование благоприятных условий для социализации детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное 

образование в МБОУ «Школа№17»  

Задачи Программы  

• Обеспечение максимально полного охвата детей - инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья качественным и доступным 

образованием в соответствии с их психофизическими возможностями в 

различных вариативных условиях: интегрированное, инклюзивное, 

дистанционное, надомное.  

• Формирование и дальнейшее развитие оказания социально – психолого – 

педагогической помощи родителям и детям из данной категории семей в 

реальных условиях их проживания;  

• Формирование активной педагогической позиции родителей;  

• Активное привлечение включению в учебный процесс, во внеурочную 

досуговую занятость своих детей;  

• Привлечение внимания общественности к проблемам семей с детьми – 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• Формирование толерантного отношения в школе-интернате  к детям – 

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья;  

• Предупреждать родителей от наиболее распространѐнных ошибок в 

воспитании детей;  

• Повышение правовой, психолого – педагогической грамотности 

родителей детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• Расширение возможностей детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в школе, для самореализации и 

 социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• Оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования 

психологического комфорта при взаимодействии с родителями, 

воспитывающих ребѐнка – инвалида, ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья и с детьми данной категории;  

• Повышение качества социальных услуг, предоставляемых семьям 

«группы риска»  

Сроки реализации 

Программы  

2018- 2022г.  
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы  

- Совершенствование обучение детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Создание условий для интеграции детей данной категории в общество.  

- Повышение авторитета родителей и их роли в воспитании, образовании 

детей.  

-Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка, семьи данной 

категории.  

-Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

-Оказание консультационной помощи.  

-По итогам работы Программы провести анкетирование и выяснить какую бы ещѐ 

форму работы с семьѐй, с детьми данной категории могли бы предложить сами 

родители, дети и оценить на сколько необходима помощь социально – психолого 

педагогической направленности семьям, детям и на сколько она важна для них и 

полезна.  

- Увеличение доли числа детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья вовлечѐнных в досуговую деятельность в системе 

дополнительного образования - Увеличение результативности участия детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

школе, в различных проектах по самореализации и социализации детей.  

Оценка эффективности 

Программы  

Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно 

обеспечить создание комплексной системы оказания различной помощи в школе 

детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям. Эффективность реализации Программы оценивается по тому насколько 

в школе созданы условия для самостоятельного творческого освоения детьми -

инвалидам, детьми с ограниченными возможностями здоровья системы отношений 

с окружающими и самим с собой, а так же для совершения каждым ребѐнком 

личностно – значимых жизненных выборов.  

Дальнейшее развитие 

Программы  

В школе накоплен определенный опыт в работе с детьми – инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Это и диагностика, и регулярная 

профилактическая работа, обращение в различные учреждения, занимающиеся с 

детьми и семьями данной категории. Но, к сожалению, ежегодно списки детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья пополняются новыми 

именами. Поэтому Программа будет актуальна и после еѐ завершения. Естественно, 

она будет дополнена и модернизирована, будут включены новые приемы работы, но 

основа Программы останется без изменения.  

 

Содержание проблемы и еѐ обоснование.  

Дети с инвалидностью традиционно одна из наиболее уязвимых категорий детей. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и детьми – 

инвалидами образования является их неотъемлемым законодательно закреплѐнным правом и 

основополагающим условием успешной социализации. Обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности. 

согласно Закона РФ «Об образовании» эти дети обладают дополнительными образовательными 

правами, на особые педагогические подходы и специальные образовательные условия, 

закреплѐнными в ст.2,5,16, 29,31.  

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей с инвалидностью на образование является 

одной из важнейших задач нашей школы.  
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Роль системы образования для этой категории людей как наиболее продуктивный путь к 

социализации в обществе существенно возрастает для каждого из детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Образование решает задачи не только развития 

личности детей данной категории, но и защиты их прав  образование решает задачи не только 

развития личности детей с ограниченными этой социальной группы, их реабилитации в условиях 

организованной общественной поддержки на пути к истинной интеграции.  

Получение детьми данной категории полноценного образования способствует их социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению 

гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и трудовой 

деятельности. Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные 

социальные роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути.  

Образование оказывает определяющее влияние на формирование мировоззрения и 

постановку жизненных целей, развивает адаптивные.  

Проведенные анкетирования учащихся данной категории и их родителей показывают, что 

почти каждый ребенок-инвалид нуждается не только в медицинской, но и других видах 

реабилитации.  

В школе на протяжении многих лет ведѐтся работа с данной категорией детей и семьями, в 

которых они проживают.  

Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) 

означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные социальные роли, 

расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути. Образование 

оказывает определяющее влияние на формирование мировоззрения и постановку жизненных 

целей.  

Непременным условием эффективности проводимых мероприятий по профилактике 

инвалидности, улучшению жизни детей с ограниченными возможностями является комплексность 

различных мероприятий.  

  

План работы  с детьми-инвалидами,  

обучающимися в МБОУ «Школа № 17», на 2020 – 2021 учебный год.   

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  Примечание  

1  Составление списков обучающихся детей 

инвалидов.  
Май-август, 

декабрь  
Педагог-психолог,   

классные руководители   
  

2  Внесение обучающихся детей-инвалидов в 

списочный состав классов.  
Август, январь  Зам. директора по УВР     

3  Организация контроля над учебным 

процессом обучающихся детей-инвалидов.  
Сентябрь, январь  Зам. директора по УВР     

4  Посещение обучающихся детей-инвалидов 

классными руководителями (определение 

условий проживания детей, их готовности к  

Август (при 

необходимости) 

в течение  

Классные руководители     

 учебному году: наличие учебников, 

школьнописьменных принадлежностей, 

рабочего места и т.д.).  

учебного года    
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5  Обеспечение присутствия обучающихся 

детей-инвалидов (по возможности) на 

праздничных школьных мероприятиях 

посвящѐнных «Первому звонку».  

1 сентября  Классные руководители  

  
  

6  Обследование обучающихся детей-инвалидов 

педагогом-психологом (при необходимости).  
В течение года   Педагог-психолог     

7  Консультирование родителей обучающихся 

детей-инвалидов педагогом-психологом (при 

необходимости).  

В течение года  Педагог-психолог     

8  Консультирование обучающихся детей 

инвалидов педагогом-психологом (при 

необходимости).  

В течение года  Педагог-психолог     

9  Проведение педагогом-психологом 

коррекционных занятий с обучающимся 

инвалидами.  

В течение года  Педагог-психолог     

10  Посещение социальным педагогом семей 

обучающихся детей-инвалидов.  
В течение года  Социальный педагог     

11  Консультирование родителей учащегося 

ребѐнка-инвалида социальным педагогом (при 

необходимости).  

В течение года  Социальный педагог     

12  Консультирование учащегося ребѐнка 

инвалида социальным педагогом (при 

необходимости).  

В течение года  Социальный педагог     

13  Посещение обучающихся детей-инвалидов 

мероприятий, проводимых в школе и 

классе (по возможности).  

В течение года  Классные руководители  

  
  

14  Участие обучающихся детей-инвалидов в 

конкурсах, олимпиадах, проводимых в 

течение учебного года.  

Консультирование педагогом-психологом 

обучающихся детей-инвалидов в период 

подготовки к участию в конкурсах, 

олимпиадах проводимых в течение учебного 

года.   

В течение года  Заместитель директора 

по УВР: учителя 

предметники, 

педагогпсихолог   

  

15  Участие обучающихся детей-инвалидов в 

мероприятии, посвящѐнном окончанию 

учебного года.  

В течение года  классные руководители   

  
  

16  Организация летнего отдыха обучающихся 

детей-инвалидов.  
Май, июнь - 

август  
Зам. директора по УВР, 

классные руководители   
  

17  Подведение итогов работы с обучающимся 

детьми-инвалидами за 2020-2021 учебный год.  

  

Май, август  Заместитель директора 

по УВР учителя 

предметники,  

социальный педагог   

  

18  Составления плана работы с обучающимся 

детьми -инвалидами на 2021-2022 учебный год  
Май, август  Заместитель 

директора по УВР  

учителя 

предметники, 

работающие с 

обучающимся 

детьми инвалидами, 

педагог-психолог 

социальный педагог   
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2.7. Программа внеурочной деятельности  

  

Программа разработана с учѐтом этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; - позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;  

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся.  

  

Основными целями внеурочной деятельности являются: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  

  

Основные задачи:  

  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; - развитие 

возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя,  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  
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- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

  

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 

3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 

часов.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное  в таких формах как индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, соревнования, общественно полезные практики.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы, содержание внеурочной деятельности Организации соответствуют общим целям, 

задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяются исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании возможностей обучающихся, имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий.  

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

  

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения 

к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

  

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде.  
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 Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность.  

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

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

индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.  

  

 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

  

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

селу, городу, народу, России;  

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

и человечества, трудолюбие;  

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

конкретного региона;  

 ― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

 ― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

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

других народов;  

 ― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

 ― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

 ― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  

 доступных и наиболее привлекательных видах практической, художественноэстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

 ― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

 ― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

 ― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

 ― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 ― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  
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― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

  

Программа по внеурочной деятельности   

«В гостях у сказки»  

(общекультурное направление)  

1 класс  

     Общение - один из важнейших факторов общего психического развития ребенка. Только 

в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми общественноисторического опыта 

человечества. Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является 

одним из самых важных приобретений ребенка в школьном возрасте. Развитие речи и словаря детей, 

овладение богатствами родного языка составляет один из основных элементов формирования 

личности, освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, 

нравственным, эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и 

обучении младших школьников. На уроках творческого ряда учитель имеют прекрасную 

возможность создания у учащихся ситуации успеха, необходимой для приобретения уверенности в 

собственных силах, создания положительного отношения к учебной деятельности, и формированию 

речи. А деятельность имеет еще большие возможности в направлении нашей цели, что и обусловило 

актуальность нашей работы.  

За последние годы идѐт тенденция к увеличению количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с недостатками речевого развития, которое осложняется 

нарушением разнообразных неречевых функций, общей и мелкой моторики. Появилась тенденция 

к изменению мотивации образовательной деятельности детей, снизилась их творческая активность, 

недооценивается значение формирования связной речи грамматически и интонационно 

оформленной, дающей возможность речевого общения.  

      В связи с необходимостью максимально полного использования потенциала 

образовательных учреждений, повышению эффективности в работе по развитию речи была 

разработана программа «В гостях у сказки».  

       Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что предлагаемые в 

программе педагогические средства наиболее действенны для детей младшего школьного возраста. 

При составлении программы учтены психолого-возрастные особенности детей данного возраста. 

Программа «В гостях у сказки» разработана с учѐтом современных педагогических технологий. 

Работа по формированию творческой личности посредством индивидуально – групповой работы 

построена на основе следующих принципов:  

·  Принцип интеграции (интегративный характер всех аспектов развития личности ребѐнка 

младшего школьного возраста: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных).  



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

·  Принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего мира (ребенок 

познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в творческой деятельности);  

·  Принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемно-ситуативных 

заданий);  

·  Принцип эмоционально-насыщенной тематики игровых упражнений, игр, заданий; ·  

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с ребенком строится на 

доброжелательной и доверительной основе).  

Тематическая направленность и организационная вариативность занятий способствует 

формированию у детей устойчивого интереса к речевой деятельности, поддерживают 

положительное эмоциональное отношение детей, а значит, помогают достигнуть лучшей 

результативности в обучении и воспитании. Занятия включают в себя элементы, имеющие 

оздоровительную направленность (общеразвивающие упражнения, работа над дыханием, 

простейшие приѐмы массажа, гимнастика для глаз, развитие мелкой моторики).  

   Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Во время занятия дети находятся рядом  с педагогом в кругу или сидят полукругом. 

Такое расположение даѐт детям возможность хорошо видеть преподавателя, двигаться и  

проговаривать речевой материал синхронно с ним.  

     Цели программы: формирование обучающихся 1-4 классов как квалифицированных 

читателей, формирование интереса к сказкам и книгам;  расширение читательского кругозора, 

развитие всех компонентов речи и литературно-творческих способностей детей, включая 

артикуляционно-произносительную сторону, словарный запас, а также лексико-грамматический и 

лексико-стилистический строй, всестороннее развитие личности ребѐнка.       Задачи:  

• используя сказки, вселять уверенность в свои силы, оптимистический взгляд на 

жизнь, надежду на победу добра;  

• обогащать эмоционально – чувственную сферу;  

• обучать чтению – рассматриванию;  

• формировать навык чтения;  

• восполнять пробелы в развитии лексического запаса, обогащать и уточнять словарь;  

• обучать правильному грамматическому оформлению фраз, устранять аграмматизмы.  

• развивать артикуляторную, мелкую и общую моторику;  

• формировать пространственно-временные отношения;  

• формировать навыки общения и навыки речевого этикета, правильной дикции;  

• вырабатывать чѐткие координированные движения во взаимосвязи с речью;  

• овладевать социальным и нравственным опытом, представленным в сказках разных 

народов и авторских произведениях;  

• создать условия для формирования потребностей в самостоятельном чтении 

художественных произведений.  

  На занятиях используются следующие виды деятельности: предметная деятельность, 

игровая деятельность, изобразительная деятельность, коммуникативная, творческая деятельность.  

   Среди основных форм работы можно выделить следующие:  

• знакомство с автором и его творчеством;  
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• выявление национального, культурного своеобразия сказки;  

• выставка книг;  

• чтение текста сказки учителем, учеником, в группе;  

• анализ содержания сказки и поступков героев;  

• выявление отношения к сказке;  

• разыгрывание  сказки в лицах;  

• показ кукольного спектакля;  

• иллюстрирование;  

• викторины;  

• творческие задания.  

     Читая и анализируя сказки, обучающиеся знакомятся с жизненным опытом разных 

народов, учатся видеть прямую и скрытую мотивацию поступков героев сказки, начинают 

осознавать, что каждая сказочная ситуация – некий жизненный урок, учатся применять полученный 

нравственный опыт в жизненных ситуациях.  

   Программа курса позволяет реализовывать общедиалектические принципы, 

занимающие важное место в развитии речи, а именно: наглядность, доступность, сознательность, 

 активность,  индивидуальный  подход,  принципы  педагогики сотрудничества, 

деятельностный подход и др.  

Направленность программы« В гостях у сказки» является:  

по функциональному предназначению – учебно-познавательная; по форме организации – 

индивидуально – групповая; по времени реализации – годичная.  

Формы  занятий:  

- Беседа, рассказ учителя. -       Слушание.  

- Различные виды чтения.  

- Озвучивание героев, пантомима, инсценировка.  

- Устный журнал, театрализация.  

- Лепка из пластилина, соленого теста, глины.  

- Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций.  

- Конкурсы, викторины.  

- Творческая работа: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжек-малышек. 

Способы проверки:  

Уровень  усвоения  материала  выявляется  в  беседах,  выполнении 

 творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. В 

течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим 

развитием каждого обучаемого, результатом которого может стать  выполнение творческой работы 

по самостоятельно выполненному эскизу.  

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее применять 

различные критерии, такие как:  

- оценка достигнутого самим ребенком; -      оценка законченной работы;  

- участие в выставках, играх и т.д.  

- реализация творческих идей.  

Формы проведения итогов реализации программы:  
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Праздник сказок.  

Предполагаемые результаты реализации программы. Личностными результатами 

являются следующие умения: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;    

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать;   высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование базовых учебных 

действий (БУД).  

Регулятивные БУД:  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

1. проговаривать последовательность действий на уроке;  

2. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных БУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные БУД: ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. Коммуникативные БУД:  

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

2. слушать и понимать речь других;  

3. выразительно читать и пересказывать текст;  

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих умений:  

1. воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  

2. отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

3. подробно пересказывать текст;  

4. составлять устный рассказ по картинке;  

5. соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

Содержание программы «В гостях у сказки»  

Русская народная сказка «Колобок»  

Русская народная сказка «Теремок»  

Русская народная сказка «Репка»  

Русская народная сказка «Волк и лиса»  
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Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»  

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»  

Русская народная сказка «Рукодельница и ленивица»  

Русская народная сказка «Три медведя»  

Русская народная сказка «Маша и медведь»  

Русская народная сказка «Гуси-лебеди»  

Русская народная сказка «Каша из топора»  

Русская народная сказка «Кот и лиса»  

Русская народная сказка «Лягушка- царевна»  

Русская народная сказка «Морозко»  

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Русская народная сказка 

«Хаврошечка» Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки».  

  

Программа по внеурочной деятельности   

«Дружный городок»  

(социальное направление)  

1 класс  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Дружный городок» ориентирована на 

создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся.  

Цель программы:  создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Задачи:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   
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- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками; - 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости.  

Планируемые результаты освоения программы Личностные результаты внеурочной 

деятельности:  

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

России и человечества, трудолюбие;   

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

конкретного региона;  

―элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.   

―готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

―готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

―понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

―потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной 

деятельности;   

―развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

―расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

―принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;   

―владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами 

 социального взаимодействия;  

―способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

―мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.   

Предметные результаты: Достаточный уровень знать:  

- материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином и бумагой;  -  

технику создания работ с использованием пластилина, бумаги, способы декоративного   

оформления готовых работ;   
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- понятие «аппликация», виды аппликации, цветовое и композиционное решение; - 

виды бумаги, ее свойства и применение, разнообразие техник работ с бумагой. Минимальный 

уровень уметь:  

- наблюдать, сравнивать предметы различной формы;  

– называть назначение приспособлений и инструментов;   

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет);   

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами.   

Содержание программы «Дружный городок»  

Практические работы по выполнению совместных творческих проектов. Лепка.  

- Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями работы с 

пластилином. Требования к поведению обучающихся во время занятия. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарногигиенических требований. 

Выявление знаний и умений обучающихся .  

- Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета  из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины:  

- Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки 

из двух шаров различной величины.  

- Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 

апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. 

п.).  

- Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке).  

- Приемы работы. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске 

(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности 

шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до 

овальной формы (огурец).  

- Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов.   

- Лепка по образцу букв и цифр на подложке.  

- Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и 

составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание 

одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. 

Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей 

примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр.  

- Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из 

картона.  

- Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и 

назначение (стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение 

материалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении лепки.  

Работа с бумагой (оригами, аппликация)   
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- Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки.  

- Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 

работы с разрезной азбукой и цифрами.  

- Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея.  

- Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги.  

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой.  

- Изготовление по образцу стаканчика для семян.  

- Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание 

полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой 

бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике).  

- Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям).  

-Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического 

материала по математике).  

- Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия 

о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. Инструменты для 

работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с 

режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с бумагой.  - Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в 

резании по размеченным кривым линиям.  

- Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). -   Изготовление по образцу флажков из 

цветной бумаги.  

- Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение 

санитарногигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации.  

- Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти.   

Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков материала 

для дальнейшей работы).  

- Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание.   

- Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). - 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, треугольников, 

кругов), чередующихся по форме и цвету.   

- Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  

- Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  

- Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их   

наклеивание.  

  

Программа по внеурочной деятельности   



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

«Мой мир»  

(духовно-нравственное направление)  

4 класс  

Программа предусматривает включение задач по формированию умений работать в 

условиях  поиска,  развитию  сообразительности,  любознательности.  В  процессе 

выполнения заданий обучающиеся учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы.   

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию  любознательной, творческой, 

трудолюбивой личности, изучающей историю и традиции своей страны, ведущей здоровый образ 

жизни. Задачи программы:  

— воспитывать в  обучающемся  трудолюбие, уважение к правам, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье;  

 — воспитывать нравственные качества личности  обучающихся;  

 — способствовать освоению  основных социальных ролей, моральных и этических норм;  — 

приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального государства.  

Форма проведения занятий – кружковая.  Виды деятельности,  реализуемые кружковой 

работой:  экологические игры, беседы, викторины, экскурсии, праздники, наблюдения, 

презентации.    

Планируемые результаты освоения программы  

 Достаточный уровень:  

• название нашей страны,  родного края;  

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• основные правила поведения в окружающей среде. 

 Минимальный уровень:  

• уметь наблюдать за изменениями в живой и неживой природе.  

Требования к базовым учебным действиям, сформированные обучающимися в процессе 

занятий по данной программе. Познавательные учебные действия:  

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме;  

• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять сравнение, сериацию, классификацию.  

Коммуникативные:  

• отвечать на вопросы;  

• умение выражать свои мысли;  

• разрешение конфликтов;  

• диалогическая и монологическая контекстная речь. Регулятивные:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать свои действия;  

Содержание программы «Мой мир»  
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Путешествуем в мир природы  (14 ч)  

Жизнь животных леса. Какие  животные живут в лесу. Чем питаются и кого опасаются. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. О ветре «злом» и «добром». Что такое ветер и какой 

бывает ветер? Почему дует ветер.    

• «Шутки» молнии. Что такое молния? Почему люди боятся молнии?  

• «Подарки» с неба. Почему идет дождь и снег. Роль дождя и снега в жизни людей, 

растений, животных.  

• Ядовитые растения и грибы. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы.  

• Викторина «Цветы и травы» проводится в виде соревнования между командами.   

Практические занятия (5ч) Золотая осень – «рыжая хозяйка»   

• Экскурсия в лес. Какие бывают растения: деревья, травы, кустарники; их 

существенные признаки.   

• Путешествие на луг. Какие растения растут на лугу и почему их так называют. Почему 

нельзя рвать цветы и ловить бабочек.  

• Экскурсия к реке. Река и море. Куда текут реки. Пресная и солѐная вода. Правила 

безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах.  

• О ветре «злом» и «добром». Экскурсия  

• Что растет в лесу. Во время экскурсии дети находят знакомые растения и 

рассказывают о них все что знают.   

Теоретические занятия(2ч)  

• Растения и животные осени. Какие изменения происходят в жизни животных и 

растений с наступлением осени.   

• О насекомых. Кто они такие и их среда обитания.  

Практические занятия (2ч)  

• Осенняя экскурсия в парк.  Наблюдение осенних изменений в природе. Охрана 

растений своего края. Правила поведения в природе.   

• Птицы нашего края. Какие птицы живут в нашем краю. Забота о птицах. Подготовка 

к зиме. Изготовление кормушек для птиц.  

Зимушка – зима (4ч)  

Теоретические занятия (3ч)  

• Кто как зимует. Жизнь животных зимой. Трудности в жизни животных с приходом 

зимы.  

• Как ухаживать за домашними животными.   

• Собака в доме. Собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.  

• Роль собаки в жизни людей.  

Практические занятия (1ч.)  

• Игра «Лесные заморочки» проводится на свежем воздухе.  

Раздел 4. Весна пришла (5ч.)  
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Теоретические занятия (2ч.)  

• Первоцветы.  Какие изменения происходят в природе с наступлением весны. Какие 

растения называют первоцветами и почему?  Растения занесенные в Красную книгу.  

• Обобщение по разделу «Пришла весна». Обобщение происходит в форме беседы.  

Практические занятия (3ч.)  

• Деревья и травы весной. Занятие проводится в форме экскурсии в лес.  

Основные признаки весны. Изменения в жизни растений с наступлением весны. Бережное 

отношение  к природе весной.  

• Прилет птиц. Занятие проводится в форме экскурсии в парк. Перелетные птицы. 

Какие птицы прилетают первыми. Охрана и забота о птицах. Правила поведения в природе.  

• Праздник «Природа нашего края» начинается в классе с показа презентаций, которые 

приготовили дети. Продолжается праздник на природе с приглашение гостей.  Дети читают стихи, 

поют песни, исполняют танцы, играют в игры,  соблюдая традиции нашего края.  

Программа по внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья»  

(спортивно-оздоровительное направление)  

5 класс  

Программа внеурочной деятельности по формированию здорового образа жизни 

«Путешествие по тропе здоровья» — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка.  

Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на достижение 

требований к личностным результатам освоения АООП:  

- информирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  - информирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.   

Программа   направлена   на   развитие   мотивации   и   готовности   обучающихся с 

умственной   отсталостью   действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

  

Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесберегающая 

работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации и других 

институтов общества.  
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ культуры здорового образа жизни.  

Основные задачи программы:  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;   

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;   

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности;   

- формирование установок на использование здорового питания;   

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;   

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;   

- формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым  

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

- формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших  

умений  поведения  в  экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  

Планируемые результаты освоения программы  

  

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

стремление заботиться о своем здоровье; готовность противостоять вредным привычкам;   

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использовании  

 навыков личной гигиены;   
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с  

 выполнением различных социальных ролей;   

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

опыт, сравнение, классификация и др.);   развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в  

 окружающем мире;   овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Содержание программы «Путешествие по тропе здоровья»  

  

Тема 

Введение «Мы в школе». 

Экскурсия по школе. 

Игра «Найди свой класс»  

Викторина по правилам поведения в школе.(2 ч.) 
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Питание и здоровье. 

Как правильно питаться. 

Полезные продукты. 

Вредные продукты. 

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровую пищу. 

Моѐ здоровье в моих руках  

О закаливании. 

Утренняя зарядка. 

Вредные привычки. 

Полезные привычки. 

Конкурс рисунков «Я  за здоровый образ жизни» 

Я в школе и дома. 

Правила безопасности у новогодней елки.(1 ч) 

 Правила безопасного поведения в школе.(2 ч) 

Правила безопасного поведения дома.(3 ч) 

Чтоб забыть про докторов. 

О личной гигиене.(1ч) 

Игры на свежем воздухе.(2 ч) 

Как добыть хорошее настроение.(1 ч) 

Я и моѐ ближайшее окружение. 

Моя семья-мое богатство. 

Мои обязанности дома. 

Моя школьная семья. 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Подведение итогов по путешествию по тропе здоровья. 

Подготовка к празднику. 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

  
Программа внеурочной деятельности «Уроки для души»  

(духовно-нравственное направление)  

1-4 классы  

Программа составлена с учетом  особенностей познавательной деятельности, эмоционально 

волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и направлена на воспитание   у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, формирование  основ социально ответственного поведения, нравственных чувств и 

этического сознания, трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Цель: создание образовательного пространства, способствующего обогащению внутреннего, 

духовного мира и нравственному саморазвитию личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Задачи:  

1. Развитие ценностно-смысловой сферы личности, осознания и принятия ребенком 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  
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2.Формирование у обучающихся готовности и способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию на основе самопознания и  осознания смысла человеческой 

жизни.  

3.Развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы как основы духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, гуманных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, целеустремленности и настойчивости в достижении результатов.  

4.Формирование у обучающихся умений налаживать взаимоотношения с одноклассниками в 

совместной деятельности и коллективных играх, с родителями и другими членами семьи.  

5.Формирование коммуникативных навыков, умения вести диалог, воспринимать различные 

точки зрения партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль.  

6. Формирование основ нравственного ответственного поведения, соответствующего 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести.  

7. Формирование умений видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края через художественные образы, развитие желания творить прекрасное.  

8. Развитие интереса к самовыражению в доступных видах и формах художественного 

творчества.  

Курс имеет коррекционную направленность.   

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  - развитие зрительной памяти и 

внимания;  - развитие слухового внимания и памяти.  

2.Развитие основных мыслительных операций и речи:   

- умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;   

- обогащение словаря;  

- умение планировать деятельность;   

- умение систематизировать материал,  давать простейшие объяснения;  

- умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями.  

3.Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления;   

4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

Программа рассчитана на четыре года обучения и состоит из пяти разделов: «Кто Я?», 

«Какой Я?», «Я в мире эмоций и чувств», «Я живу среди людей» «Я живу на Земле».  На каждом 

году обучения предусмотрено прохождение материала по определенным разделам.   

В 1 классе занятия проводятся по трем разделам: «Кто Я?»; «Какой Я?»; «Я живу среди 

людей».  

 Во 2-4 классах изучаются разделы: «Я в мире эмоций и чувств»; «Какой Я?»; «Я живу среди 

людей»; «Я живу на Земле».  
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Содержание курса  

Курс «Уроки для души» способствует созданию условий для духовнонравственного развития 

личности ребѐнка, самовоспитания и развития его творческих способностей. Он ориентирует 

ребенка на освоение моральных норм в процессе активного творческого познания, как 

окружающего мира, так и своего внутреннего, духовного мира. «Ребенок познает внешний мир 

через себя. Проявление, развитие и восхождение внутреннего мира ребенка происходит через 

осознание и облагораживание источника его духовной жизни (Души и Сердца ребенка)» 

(Ш.А.Амонашвили). Отношение к внешнему миру (людям, природе, вещам) зависит от степени 

осознания и принятия духовных ценностей.   

В названии курса внеурочной деятельности «Уроки для души» слово «урок» употреблено не 

в значении формы организации занятий с детьми, а как «нечто поучительное, то, из чего можно 

сделать вывод для будущего». (Из словаря С.И. Ожегова).  

Курс «Уроки для души» основан на идее сотрудничества: взаимодействие ребенка с 

педагогом, с одноклассниками при обсуждении вопроса или поведения героя сказки, рассказа, 

мультфильма, в процессе игры, разыгрывании ситуации, театрализации.  

Данный курс органично включается в систему духовно-нравственного воспитания и тесно 

взаимосвязан с учебными предметами (чтение, мир природы и человека, речевая практика, 

изобразительное искусство и др.), с внеурочной деятельностью детей и семейным воспитанием.  

В 4 классе продолжается работа по расширению знаний и умений, обучающихся в 

формировании способности к нравственному самосовершенствованию. Тематика раздела «Какой 

Я?» способствует развитию способностей самопознания и самовыражения; совершенствуются 

умения в преодолении жизненных трудностей, в общении и поведении. В разделе «Я живу среди 

людей» продолжается работа по привитию обучающимся общечеловеческих ценностей, 

нравственных норм поведения. Продолжается развитие умений строить взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (родителями, близкими, педагогами, соседями) на основе уважения, 

доброжелательности, заботы, сострадания, готовности прийти на помощь к тем, кто в этом 

нуждается; формируются умения налаживать межличностные контакты ребенка в семье.    

Второклассники знакомятся с миром эмоций человека и подводятся к осознанию того, что 

они составляют основу душевных переживаний людей; учатся различать настроения людей, 

понимать свое настроение и настроение окружающих и выявлять причины его изменения. Через  

игровые упражнения обучающиеся определяют  и передают эмоциональные состояния, выражают 

эмоции посредством мимики и жестов.  

Раздел «Я живу на Земле» способствует формированию у обучающихся чувства 

принадлежности человека к планете Земля, формированию  ценности взаимодействия человека с 

природой, необходимости бережного отношения к ней.  

Основной формой организации внеурочной деятельности является занятие.  

Формы организации занятий:  

слушание и обсуждение сказок, стихотворений, рассказов духовно-нравственной 

направленности, размышления над значением пословиц;  

игры: подвижные, ролевые;  
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арт-терапия;   

-образно-символическое рисование – изображение ребѐнком  эмоциональных состояний и 

чувств, нравственных понятий;   

просмотр и анализ фрагментов  детских мультипликационных фильмов  (киностудии 

«Союзмультфильм»);   

-моделирование поведенческих ситуаций;  

-инсценирование отрывков из сказок, стихотворений;  

-«разговор по душам», «секрет на ушко»;   

-урок молчания и думания о проблемах – о самом себе, о близких людях, об улучшении 

жизни людей;   

-ведение записей в личном дневнике о своих переживаниях, размышлениях, мечтах.  

Виды и формы организации работы на занятии: коллективная; фронтальная; групповая; 

индивидуальная работа; работа в парах.  

В конце года проводится итоговое занятие с родителями.   

Раздел «Я в мире эмоций и чувств». Понятия «эмоции», «чувства». Эмоции как основа 

душевного переживания людей. Эмоции радости, грусти, печали, злости. Выражение чувств и 

эмоций посредством мимики и жестов. Игровые упражнения в определении и передаче разных 

эмоциональных состояний. Какие эмоциональные состояния нравятся, а какие не нравятся?  

Определение эмоциональных состояний по внешним признакам сказочных персонажей. 

Игры по определению, копированию эмоциональных состояний героев сказок. Упражнения в 

определении добрых и злых героев по их мимике, жестам. Побуждение детей к оказанию помощи 

сказочным персонажам.  

Понятие «настроение». Изменчивость настроения человека. От чего может измениться 

настроение? Понимание своего настроения и настроения родственников, одноклассников. 

Осознание себя как возможной причины изменения настроения другого человека.   

Чувство радости. Образы-ассоциации со словом «радость». Радость в моей жизни. Радости 

родных и близких. Чем я могу порадовать одноклассников? Чему мы радуемся вместе с другом?  

Чувство грусти. Образы-ассоциации со словом «грусть». Когда мне бывает грустно. Грустно 

маме – грустно мне. Почему мне грустно после ссоры с другом?    

Гнев. Способы управления отрицательными эмоциями. Элементарные приемы 

регулирования агрессивного поведения детей. Разыгрывание конфликтной ситуации, 

произошедшей в классе и моделирование вариантов выхода из нее.  

Раздел «Какой Я?» Кого называют трусом? Чего и кого боятся дети? Стыдно ли бояться 

сказочных персонажей и животных, врачей, темноты, страшных снов? Гигиенические требования 

ко сну. Приемы помощи, как справиться с разными видами страхов.   

Воля – это духовное начало в человеке. Сила воли. Проявления силы воли. Воля определяет 

качество действия, выбранного человеком. Способность отказа от ненужных желаний.  
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Совесть, совет, весть, чистое сердце. Переживание акта совести. Умение прислушиваться к 

голосу своей совести. Различение совести (внутреннее чувство) и вежливости (форма поведения).  

Понятия «сердце», «сердечность», «сердечный человек». Качества сердца.  

Благодарность, неблагодарность. Благодарное сердце. Магнетическая сила благодарности.   

Раздел «Я живу среди людей». Образы-ассоциации к слову «семья». Родные, родня, род. 

Забота о близких. Межличностные отношения ребенка с родственниками: родителями, братьями, 

сестрами, старшими членами семьи. Важность в семье атмосферы взаимной любви, заботы, 

ответственности, понимания и взаимопомощи. Основные правила почитания и уважения старших. 

Что разрушает семью (ссора, непослушание, неправильные поступки, обиды, лень). Что укрепляет 

семью (любовь, терпение, уважение, взаимопомощь, нежность).  

Понятия «близкий человек», «близкий по духу». Общность интересов. Задушевный разговор 

между родными, близкими, друзьями. Взаимная привязанность людей, основанная на любви и 

уважении.  Образ близкого человека (няня А.С. Пушкина - Арина Родионовна)   

Соседи по дому. Правила добрососедства. Доброе, уважительное отношение к соседям, ко 

всему, что создано трудом людей. Необходимость вежливости, взаимопонимания, терпимости в 

отношениях с соседями. Доброжелательность – радость добрая, злорадство – радость злая. Как 

приучать себя не завидовать другим. Значение пословицы «За добро злом не платят».  

Доброта, чуткость, сострадание, забота о больном. Польза и вред для больного человека: 

этикетные запреты и этикетные рекомендации (не огорчать больного плохими известиями, 

отвлекать от неприятных мыслей, не акцентировать внимание на признаках болезни и др.).  

Особенности общения с младшим по возрасту, ролевые позиции старшего и младшего. 

Понятия «утешение». Речевые формы утешения. Помощь и участие в различных ситуациях. Забота, 

ответственность старшего ребенка в отношении к младшему.   

Кого можно назвать настоящим другом. Как проявляют себя друзья в беде и радости.  Каких 

друзей можно назвать верными. Отзывчивость, чуткость, взаимопомощь друзей. Какой я сам - друг 

и товарищ. Значение пословицы «Нет друга – так ищи, а нашел – береги».  

Дружеские отношения. Уступчивость как признак силы, чувства собственного достоинства, 

воспитанности. Отказ от желаемого в пользу друга. Моделирование ситуации ссоры друзей. 

Составление правил уступчивости и примирения. Размышление на тему: «Умею ли я уступать?».  

От чего зависят дружеские отношения в классе. Переживание учащимися чувства 

принадлежности к своему классу. Создание эмблемы и написание девиза класса. Составление 

Законов дружного класса.   

Понятия «благородство», «милосердие», «сочувствие», «сопереживание», «благодарность». 

Слова благодарности за доброе дело, услугу. Недопустимость прозвищ, кличек и насмешек по 

отношению к людям-инвалидам. Сочувствие, сопереживание, оказание помощи людям, 

нуждающимся в помощи. Правило «Во всем поступайте так, как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы с ними».  

Раздел «Я живу на Земле». Представления детей о планете Земля, землянах. Переживание 

чувства благодарности к планете Земля как общему дому. Человек – часть природы, зависит от нее, 

влияет на нее. Земля нуждается в помощи и защите людей.   
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Четыре природные стихии: земля, воздух, огонь и вода. Многообразие проявления 

природных стихий и их взаимосвязь. Природные стихии, их влияние на жизнь человека. Красота 

Земли.   

Воздух как природная стихия. Движения воздуха – ветер. Многообразие проявления 

воздушной стихии. Сила ветра на службе у человека.   

Вода как природная стихия. Три состояния воды. Вода – источник жизни.  Красота 

природных водоемов: родник, река, озеро, море, океан. Путешествие капелек воды. Переменчивость 

нрава водной стихии. Зависимость судьбы водоемов на Земле от человека.   

Радуга на небе – радуга чувств. Чистота, преображение природы после дождя. Радуга –  

красота природного явления. Радуга светлых чувств человека.    

Огонь как природная стихия. Огонь – спутник и помощник человека. Осторожное обращение 

человека с огнем. Любование красотой огня. Понятие «сердечный огонь» (человеческое тепло, 

доброта и любовь к другим людям).   

Ценности в жизни человека. Доброта, любовь, красота. Счастливая семья. Знания, труд. 

Дружба. Значимость ценностей для каждого человека. Различие между материальными и 

духовными ценностями.   Наши пожелания семье, школе, друзьям, планете Земля.  

   

Система оценки достижений результатов  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля  

Результаты внеурочной деятельности по курсу «Уроки для души» оцениваются посредством 

наблюдения, также в ходе выполнения заданий диагностического характера, регулярно проводимые 

непосредственно в ходе занятия в игровой форме или в виде творческих заданий, связанных с 

рисованием и другими видами творческой деятельности. Диагностические задания  проводятся 

также в начале года и в конце года.  

Основными формами текущего контроля является участие детей в выставках, конкурсах, 

праздниках, мероприятиях различного уровня; выполнение проектной и исследовательской 

деятельности.  

Личностные результаты внеурочной деятельности по программе:  

У обучающихся будут сформированы:   

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  
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 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения.  
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Тематическое планирование по программе «Уроки для души»,  4 класс  
Наименование 

раздела/темы  
Количество часов  Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Личностные результаты  Базовые учебные действия  

  Аудит.  Внеаудит.      

 

 
 

I.Я в мире 

эмоций и чувств  
8  1    - эмоционально-

ценностное отношение к 
окружающей  

среде, необходимости ее 

охраны;  

- развитие 

представлений об 

окружающем мире в 

совокупности его 

природных и социальных 

компонентов;  

- расширение круга 

общения, развитие навыков 

сотрудничества со 

- обнаруживать и 

формулировать 

нравственную 

проблему 

совместно с 

учителем;  

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

с помощью 

учителя;  
проговаривать 

последовательность 

действий,  

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять рассказы на 

основе простейших 

моделей (предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

наблюдать,  

классифицировать; - 

находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших моделей 

- доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

слушать и понимать речь  

других;  

работать в парах и малых 

группах,  выполняя 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя).   

Удивительный 

мир эмоций и 

чувств.   

1    

В гостях у 

сказочных 

героев.  

2    

От чего зависит  

настроение?  
2    

Радость в моей 

жизни.  
1    
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Когда мне бывает 

грустно?  

  

  

1    взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях; принятие и 

освоение различных 

социальных ролей; - 

принятие и освоение 

различных социальных 

ролей, умение 

взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективе;  

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия;  

способность  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;  
высказывать своѐ 

предположение  

(версию) на  

(предметных, рисунков, 

схематических  

рисунков);  

 преобразовывать  

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за по- 
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    ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках, 

принимать элементарные 

решения.  

-ценностное отношение и 

любовь к близким, к 

образовательному учреждению, 

своему городу, городу, народу, 

России;  
расширение круга общения, 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

принятие и освоение различных 

социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия;  

способность к организации своей 

жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и 

основе работы с 

иллюстрацией, 

умение 

работать по 

предложенному 

учителем плану  

совместно с 
учителем и 

другими 

учениками 
давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса.  
  

  

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

наблюдать, 

классифицировать;  

- находить и 

формулировать 

свое решение с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

мощью  и принимать 

помощь.   

доносить свою позицию 

до других:  оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

слушать и понимать речь  

других;  

работать в парах и малых 

группах,  выполняя 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя).   
использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью и принимать 

помощь.   
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обязанностях гражданина, 

нормах социального 

взаимодействия; способность 

ориентироваться в  

 - доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и  

Умею ли я 

справляться с 

гневом?  

   

1  1   целевые и и поступках, 

элементарные решения. 

окружающем мире, выбирать 

смысловые установки в своих 

действиях принимать  

  

   письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

слушать и понимать 

речь других; работать в 

парах и малых группах,  

выполняя различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя).   

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь.    

II.Какой Я?  7      -ценностное любовь к  

образовательному учреждению,  
городу, народу, России; близким, 

своему городу, труду  

ценностное отношение  

и 

к  

и 

к  

- обнаруживать и 

формулировать 

нравственную 

проблему  

 совместно  с  

учителем;  

-  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

(предметных, 

- доносит

ь свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

«Я - не трус, но я 

боюсь»   
2        

Есть ли у меня 

сила воли?  
1    
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Я проявляю силу 

воли.  
2    трудовым России и трудолюбие;  

ценностное окружающей 

необходимости ее охраны 
отношение творчеству, человеку 

труда, достижениям человечества, 

эмоционально отношение среде,;  

 определять  и  
формулировать  
цель деятельности 

с помощью  

учителя;  
-  

проговаривать 

последовательнос 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;  

- находить и 

формулировать 

свое  

- слушать и 

понимать  речь  

других;  

- работать в 

парах  и  малых 

группах,  выполняя 

различные роли в  

Урок молчания и 

думания. Голос 

моей совести.   

1    

Мое благодарное 

сердце.  
1    

 

    - развитие 

представлений  об 

окружающем  мире  в 

совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

- расширение круга 

общения, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

 сверстниками  в 

 разных социальных 

 ситуациях; принятие  и 

 освоение  

различных социальных ролей;  

- принятие и 

освоение различных социальных 

ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, 

 работать  в  

коллективе;  

- владение 

навыками коммуникации и 

ть действий,  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;  

- 

высказывать своѐ 

предположение  
(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией, 

умение работать 

по 

предложенному  

учителем плану;  

-  
совместно с 

учителем и  
другими 

учениками давать 

эмоциональную 

решение с помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

группе  ( 

исполнителя).   

- 
использовать 

принятые 

социального 

взаимодействия 

одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за по 

мощью и нимать 

помощь.  

  

лидера,  

ритуалы  

с  

при- 
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принятыми ритуалами 

 социального  

взаимодействия;  

- способность  к  
организации своей жизни в 

соответствии  с 

представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, 

нормах социального  

взаимодействия;  

- способность 

ориентироваться  в 

окружающем мире, выбирать 

целевые  и 

 смысловые установки в 

своих действиях и 

 поступках, 

 принимать элементарные 

решения.   

оценку 

деятельности 

класса.  

  

III.Я живу среди 

людей  
8  2    -ценностное отношение и 

любовь к близким, к  
образовательному  

- обнаруживать и 

формулировать  
- преобразовывать 

информацию из  
- доносить позицию 

до других:  
свою  

 Я  и  мои  1    

родственники.     учреждению,  своему  селу,  
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Мой самый 

близкий человек.   
1    городу, народу, России;  

-ценностное  
отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества,  

трудолюбие;  

- эмоциональноце

нностное  отношение 

 к окружающей  среде, 

необходимости ее охраны;  

- развитие 

представлений  об окружающем 

 мире  в совокупности 

его природных и социальных 

компонентов;  

- расширение 

круга общения, развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и  сверстниками 

 в  разных 

социальных  ситуациях; 

нравственную 

проблему  

совместно  с  

учителем;  

-  

определять  и  

формулировать 

цель деятельности 

с  помощью  

учителя;  
-  

проговаривать  
последовательнос 

ть действий,  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;  

- 

высказывать своѐ 

предположение  

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;  

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

  

  

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь 

других;  

- работат

ь в парах  и 

 малых группах,  

выполняя различные 

роли в группе  (лидера, 

исполнителя).   
- 

использовать принятые 

 ритуалы 

социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью  и 

Мои соседи.  1    

У  постели 

больного.  
1    

Не бойся, малыш, я 

рядом!  
1    

Когда мои друзья 

со мной…  
  1  

Урок 

размышления.  

Умею  ли  я 

уступать?  

  1  

Мой  класс 

дружный!   
1    
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Благородство  и 

милосердие 

вокруг меня.  

2    принятие  и 

 освоение  

различных социальных ролей;  

- принятие и 

освоение различных социальных 

ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, 

 работать  в  

коллективе;  

- владение 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

 социального  

взаимодействия;  

- способность 

 к  
организации своей жизни в 

соответствии  с 

представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, 

нормах социального  

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией, 

умение работать 

по предложенному  

учителем плану;  

-  
совместно с 

учителем и  
другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса.  

  

   принимать 

помощь.   
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 взаимодействия;  

-  способность 

ориентироваться  в окружающем 

мире, выбирать целевые  и 

 смысловые установки в своих 

действиях и  поступках, 

 принимать элементарные 

решения.  

  

   

IV.Я живу на 

Земле  
8      -ценностное отношение и любовь к 

близким, к  
образовательному учреждению,  своему 

 селу,  

городу, народу, России;  

-ценностное  

- обнаруживать и 

формулировать 

нравственную 

проблему  

совместно  с  

учителем;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

- доносит

ь свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 
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Мы  дети  твои,  

Земля!  

1    отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества,  

трудолюбие;  
- эмоциональноценностное 

 отношение  к окружающей 

 среде, необходимости ее охраны;  

- развитие представлений 

 об окружающем  мире 

 в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

- расширение круга 

общения, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

 сверстниками  в  разных 

социальных  ситуациях; принятие 

 и  освоение  

различных социальных ролей;  

- принятие и освоение 

различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с  

-  

определять  и  
формулировать  
цель деятельности 
с помощью  

учителя;  
-  

проговаривать  
последовательнос 

ть действий,  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;  

- 

высказывать своѐ 

предположение  

(версию)  на 

основе работы с 

иллюстрацией, 

умение  работать 

по предложенному 

учителем плану;  

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;  

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

- работат

ь в парах  и 

 малых группах,  

выполняя различные 

роли в группе  (лидера, 

исполнителя).   
- 

использовать принятые 

 ритуалы 

социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью  и 

 принимать 

помощь.   

  

    людьми,  работать  в  

коллективе;  

- владение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

 социального  

взаимодействия;  

-  
совместно с 

учителем и  
другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 
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- способность  к  
организации своей жизни в соответствии 

 с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального  

взаимодействия;  

- способность 

ориентироваться  в окружающем 

мире, выбирать целевые  и 

 смысловые установки в своих 

действиях и  поступках, 

 принимать элементарные 

решения.  

деятельности 

класса.  

  

Сказка  о  
природных 

стихиях Земли.  

1          

Движение 

воздуха - ветер.  
1    

Сказка  о 

капельках.   
1    

Радуга на небе 

– радуга чувств.   

1    

Красота огня и 

сердечный 

огонь.   

1            

Ценности в 

жизни 

человека.  

1    

Итоговое 

занятие  с 

родителями  

«Наши 

ценности».  

1    
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Программа по внеурочной деятельности «Школа общения»  

(общекультурное направление)  

4 класс  

Программа по внеурочной деятельности «Школа общения» составлена с учетом  особенностей познавательной деятельности, эмоционально 

волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует формированию 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлений об этических и эстетических идеалах и ценностях.  

Цель: формирование навыков общения и культуры поведения у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие 

самосознания.  

Для достижения цели решаются общие задачи:  

1.Формирование у обучающихся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом.  

2.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты, проявлении настойчивости в достижении результата.  

3.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

4.Развитие коммуникативных умений в процессе общения, норм речевого этикета.  

Так же предполагается решение более узких задач:  

В области формирования социальной культуры:  

1.Формирование доверия к другим людям.  

2.Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.  
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3.Формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям.  

4.Развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

В области формирования семейной культуры:  

1.Формирование отношения к семье как к основе российского общества и знакомство с культурно-историческими и этническими 

традициями семьи.  

2.Формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и младшим.  

 3.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Курс имеет коррекционную направленность.   

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1.Сенсомоторное развитие:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

2.Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности:  - развитие зрительной памяти и внимания;  - 

развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:   

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;   

- обогащение словаря;  

- умение планировать деятельность;   

- умение систематизировать материал, давать простейшие объяснения;  
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-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями.  

4.Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления;   

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

Программа рассчитана на четыре года обучения и состоит из двух разделов: «Воспитание умений жить вместе», «Воспитание 

самостоятельности». На первом и втором году обучения рассматриваются темы раздела «Воспитание умений жить вместе», а на третьем и 

четвертом - «Воспитание самостоятельности». В разделе «Воспитание умений жить вместе» выделяются подразделы: Я и мой внутренний 

мир, Этика и этикет, Я и мое окружение.  

Программа адресована обучающимся 4 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Тематическое планирование 

  

Наименование 

раздела/темы  
Количество часов  Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Личностные 

результаты  
 Базовые учебные действия  

  Аудит.  Внеаудит.       

 
 

 

Воспитание 

умений жить 

вместе  

34    Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных 

-осмысление 

дифференциация 

картины 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с  

- преобразовыват

ь информацию из одной формы 

в другую: составлять рассказы 

- доносит

ь свою позицию до 

других: оформлять 
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Я и мой 

внутренний мир  
12    ситуаций; 

сюжетно-ролевая 

игра «Я и другие 

люди».  

Просмотр  и 

обсуждение 

мультфильмов; 

выставки 

рисунков.  

 мира, 

временно 

пространственной 

организации:  

(развитие  
представлений 

окружающем мире в 

совокупности 

природных 

социальных 

компонентов; 

умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих  
действиях 

поступках, 

принимать 

элементарные  

и 

ее  

об  

его 

и  

и  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, 

 соотносить свои 

действия и их 

результаты  с 

заданными образцами;  

-высказывать 

своѐ  предположение 

(версию)  на 

 основе работы 

 с иллюстрацией, 

умение работать 

 по 

предложенному 

учителем плану;  

на основе простейших моделей 

(предметных,  
рисунков, схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

- работат

ь в парах  и 

 малых группах,  

выполняя различные 

 роли  в 

группе  (лидера, 

исполнителя).   

- 
использовать  

Я среди людей.  2    

Кто я и как 

выгляжу.  
1    

Я – личность  1    

Я и мои роли.  2    

Добро  и зло в 

сказках  
1    

Что за прелесть 

эти сказки!  
1    

Сказка – 

волшебство, чудо 

и правда  

1    

Сказка ложь – да в 

ней намѐк.  
1    

Кто сочиняет 

сказки?  
1      

Русские народные 

сказки.  
1    

    решения;  
способность к 

организации своей 

жизни в соответствии 

с представлениями о 

правах  и  
обязанностях 

гражданина, нормах 

- совместно с 

учителем  и 

 другими 

учениками 

 давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса.   

  

  принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь.   
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социального 

взаимодействия);  

-осмысление  
социального 

окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей: 

(расширение круга 

общения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. е.  
самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);  -

способность 

организовывать свою 

деятельность,  
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    определять ее цели и 

задачи,  выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на  практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

   

Этика и этикет  9  1  Сюжетно – 

ролевые игры; 

коллективно – 

творческие дела. 

Моделирование 

ситуаций 

общения; работа 

с пословицами.  

  

 -осмысление  и  
дифференциация 

картины  мира, 

 ее временно 

пространственной 

организации:  

(развитие  
представлений об 

окружающем мире в 

совокупности его 

природных и  
социальных 

компонентов; умение 

- определять и 

формулировать  цель 

деятельности  с  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами;  

-высказывать своѐ 

 предположение 

(версию)  на 

-  
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять рассказы 

на основе простейших 

моделей (предметных,  
рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- доносить 

свою  позицию 

 до других: 

 оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения  или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

Праздники в 

жизни человека.  
1    

Отношение к 

старшим  
1    

Отношение к 

учителю.  
1    

Плохо одному.  1    

Речевой этикет.  2    

Вежливость и 

этикет.  
2    

Товарищи и 

друзья.  
1    
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Удовольствие – в 

игре.  
  1  выбирать целевые и 

смысловые установки 

 в  своих 

действиях  и  
поступках, принимать 

элементарные  
решения;  

способность  к 

организации  своей 

жизни в соответствии 

с представлениями о 

правах  и 

обязанностях 

гражданина, нормах 

социального 

взаимодействия);  

-осмысление  
социального  

 основе работы  с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному учителем 

плану;  

- совместно с 

учителем  и 

 другими учениками 

 давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса.   

  

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших моделей  
(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

- работать 

в парах  и  малых 

группах,  выполняя 

различные  роли 

 в группе 

 (лидера, 

исполнителя).   

- 
использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью и принимать 

помощь.   

  

 

    окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей: 

(расширение круга 

общения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
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сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. е.  
самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);  -

способность 

организовывать свою 

деятельность, 

определять ее цели и 

задачи,  выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на  практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

Я и моѐ окружение  11  1  Тренинги 

общения;  
-осмысление  и  
дифференциация 

картины  мира, 

 ее  

временно  

- определять и 

формулировать  цель 

деятельности  с  

-  
преобразовывать 

информацию из одной  

- доносить свою 

позицию до других: 

оформлять  
Что в имени твоѐм?  1    

Ты – это я.  1    

Другой человек.  1    
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Настроение другого 

человека.  
  1  обсуждение,  

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций;   
выставки  

рисунков; ролевые 

игры.  

  

Игра - викторина  

пространственной 

организации:  

(развитие  
представлений об 

окружающем мире в 

совокупности его 

природных и  
социальных 

компонентов; умение 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки  в 

 своих 

действиях  и  
поступках, 

принимать 

элементарные  
решения;  
способность к 

организации своей 

жизни в соответствии 

с представлениями о 

правах  и  
обязанностях 

гражданина, нормах 

социального 

взаимодействия);  

-осмысление  
социального 

окружения, своего 

места в нем,  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, 

 соотносить свои 

действия и их 

результаты  с 

заданными образцами;  

-высказывать 

своѐ  предположение 

(версию)  на 

 основе работы 

 с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем  и 

 другими 

учениками  давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса.   

  

формы в другую: 

составлять рассказы 

на основе простейших 

моделей (предметных,  
рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших моделей  
(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

- работат

ь в парах  и 

 малых группах,  

выполняя различные 

 роли  в 

группе  (лидера, 

исполнителя).   

- 
использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь.   

  

Моя мама.  1    

Наша семья.  1    

Наш класс.  1    

Мы договариваемся.  2    

Я-ТЫ-МЫ.  2    

Обобщение по 

разделу «Учимся 

жить вместе».  

1    
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принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей: 

(расширение круга 

общения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в  
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    разных  социальных  

ситуациях);  
- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. е.  
самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);  -

способность 

организовывать свою 

деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

   

  
Содержание программы «Школа общения» для 4 класса  

  

Курс «Школа общения» имеет интегрированный характер и связан с такими дисциплинами, как «Речевая практика». Практическая 

направленность курса внеурочной деятельности заключается в формировании умения усваивать нормы поведения в обществе, налаживать 

межличностные контакты через систему разнообразных упражнений. Курс «Школа общения» даѐт возможность каждому высказаться, 
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отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, доносить своѐ сообщение до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого. 

Обучающиеся размышляют о непростых вопросах, учатся быть искренними, терпимыми, заинтересованными в поиске ответа на вопросы, 

уважения любого мнения, равноправия позиций, взаимной доброжелательности.  

Основные воспитательные идеи курса:  

- старайся делать добро;  

- бойся обидеть человека;  

-люби и прощай людей;  

-поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе.  

На втором году обучения решаются задачи:  

- расширение представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

- совершенствование нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   

- развитие способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

- совершенствование знаний об отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям.  

- продолжить знакомство с культурно-историческими и этническими традициями семьи;  

- совершенствование у обучающихся знаний и представлений о почтительном отношении к родителям, заботливом отношении к 

старшим и младшим;  

- формирование навыков речевого этикета;  

- совершенствование коммуникативных умений обучающихся.  

Основной формой организации внеурочной деятельности являются занятия.  
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Занятия состоят из разминки, повторения и объяснения нового материала, домашнего задания, оценки и итога. На занятиях 

предусмотрены задания: составить незаконченный рассказ, придумать диалоги к картинке, нарисовать ситуацию общения из своей жизни, 

разыграть ситуацию общения. Занятия не предполагают использование учебников и других учебных пособий, поэтому при объяснении, 

повторении материала обучающиеся работают в альбомах или блокнотах.  

Основным методом при проведении занятий является познание самого себя, умение договариваться и жить в коллективе, быть 

коммуникабельным человеком, изучение речевого этикета, выполнение правил   культурного поведения и соответствующих норм морали 

на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций.  

Формы занятий:  

беседы, викторины,  

коллективные творческие дела, смотры-конкурсы, выставки, тренинги общения;  обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

ролевые игры; просмотр и обсуждение мультфильмов.  

 Виды и формы организации работы на занятии: коллективная; фронтальная; групповая;  

индивидуальная работа; работа в парах.  

Воспитание умений жить вместе. Я 

и мой внутренний мир.   

Я среди людей. Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». Общее и отличительное 

в этих понятиях.   

Кто я и как выгляжу. Нравственные понятия «я», «внешний вид». Отличие людей по внешнему виду друг от друга. Лицо, одежда, 

мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость - уважение человека к себе. Личная гигиена.   

Я – личность. Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и внутренний мир человека. Характер, поведение.   

Я и мои роли. Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. Правила этикета и общения дома, в 

школе, на улице.  
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Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, преуменьшение).  

Что за прелесть эти сказки! Духовный смысл сказок. Красота героев сказок - их поступки во имя добра и красоты.  

Сказка – волшебство, чудо и правда. Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые отношения между людьми.  

Что в них общего и в чем их различие.  

Сказка ложь – да в ней намѐк. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло.  

Кто сочиняет сказки? Кто сочиняет сказки?  

Русские народные сказки. Быт русского народа, его мечты, а также душевная красота простых людей, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла. Этика и этикет.  

Праздники в жизни человека.    Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. Школьные и классные 

праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные праздники и традиции их проведения. Как вести себя в храме.  

Отношение к старшим.    Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. Почему надо уважать старшее поколение?  

Отношение к учителю. Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и почему? Этикет в общении 

с учителем.  

Плохо одному. Необходимость человека в общении и жестокость одиночества.  

Речевой этикет. Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной речи от письменной. Речь 

и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение человека.  

Вежливость и этикет. Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости и этикета.  

Товарищи и друзья. Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении между людьми.  
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Удовольствие – в игре.    Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения в игре.  

Я и моѐ окружение.  

Что в имени твоѐм? Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к одноклассникам и 

друзьям. Имя и отношение к человеку.  

Ты – это я. Осознание самого себя и одноклассников, как соотносить себя с ними.  

Другой человек.  

Настроение другого человека. Эмпатия.  

Моя мама. Настроение и состояние близких.  

Наша семья. Понятия «семья», связанность членов семьи чувством и ответственностью друг за друга.  

Наш класс. Понятие «МЫ».  

Мы договариваемся.  

Я-ТЫ-МЫ. Я - индивидуальность, ТЫ – это Я.  

Обобщение знаний по разделу «Учимся жить вместе».  

  

Система оценки достижений результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и формы контроля  

Результаты внеурочной деятельности по курсу «Школа общения» оцениваются посредством анкетирования, диагностирования 

обучающихся, которое бывает вводным и итоговым.  
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Текущее оценивание проводится с использованием приема цветописи. Цветопись позволяет педагогу проанализировать 

преобладающее в классе настроение, насколько одноклассники дружелюбны друг к другу, эффективность работы с классом. Данный прием 

является стимулом более осознанного отношения обучающегося к себе и к своей жизни, самоанализа и самовоспитания.   

Как правило, во внеурочной деятельности используется текущий и итоговый контроль. Основными формами контроля является 

участие детей в выставках, конкурсах, праздниках, мероприятиях различного уровня.  

Правила поведения, проявленные обучающимися, отражаются в характеристиках на конец каждого года обучения.   

  

Информационно-методическое обеспечение  

  

Методическая литература для учителя.  

1.Максакова В.И. Организация воспитания младших школьников. 

Москва,2003. Детская литература.  

Б.Заходер,А.Барто,С.Маршак,С.Михалков,В.Берестов,Е.Пермяк,М.Пришвин,Ю.Дмитриев, В.Бороздин, О.Высотская, В.Осеева, 

И.Токмакова,  

В.Голявкин, Н.Носов, русские народные сказки, сказки разных народов.  

Материально-техническое 

обеспечение. Классная доска 

трѐхэлементная  Компьютер, 

акустические колонки.   

Мультимедийный проектор.   

Интерактивная доска, экранно- звуковые пособия (презентации, мультфильмы по темам).  



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

 

  

Планируемые результаты освоения курса  

  

В 4 классе осуществляется достижение результатов второго уровня. Результаты второго уровня предполагают формирование 

позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. На этом этапе 

происходит развитие понимания ценностей человеческой жизни, ценностных отношений к своему внутреннему миру, к здоровью 

окружающих его людей, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, другим людям. Предполагается сформировать у 

обучающихся:  

- положительное отношение к миру, в котором они живут;  

- способность к организации своей жизни в соответствии с нормами культурного поведения в социальной среде; - умение задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; - умение адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам (жизненным компетенциям).  Основные 

личностные результаты:  

1.Личностные результаты внеурочной деятельности:  

У обучающихся будут сформированы:   

-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации:  

(развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; умение выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; способность к организации своей жизни в 

соответствии с представлениями о правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия);  

-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: 

(расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях);  
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком);   

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике, оценивать достигнутые результаты. 2.В результате освоения курса «Школа общения» на конец обучения во 2 

классе обучающиеся научатся:  

-видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический идеал);  

-понимать начальные художественные ценности культуры России и мира; -понимать 

главные нравственные правила, нормы;  

- эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом (отрицание некрасивых поступков  

(речевых поступков, жестов);   

- различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; -владеть 

нормами речевого этикета;  

- следовать правилам этикета, поддерживать опрятный внешний вид;  

- вежливо вести себя и относится к людям в разных общественных условиях и ситуациях; соблюдать правила культурного поведения 

и придерживаться правил в общении с другими;   

-уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим, быть сострадательными к чужому горю;  

-правильно вести диалог и воспринимать различные точки зрения, формулировать и доказывать собственную мысль.  

  

Программа внеурочной деятельности   

 «Разговор о здоровье»  

направление: спортивно – оздоровительное  

4 класс  
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Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье» составлена с учетом  особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

направлена на формирование у обучающихся мировоззренческо - ценностных ориентиров на здоровье, здоровый образ жизни и 

устойчивые модели поведения в природной и социальной среде. Целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена состоянием  здоровья обучающихся.  

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, способствующей гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Задачи:   

1.Всестороннее гармоническое развитие личности обучающихся.   

2.Воспитание  физически здорового человека.   

3.Формирование у обучающихся мотивации к сохранению и укреплению здоровья.  

4.Формирование представлений о факторах, положительно влияющих на здоровье.  

5.Развитие  умений принимать решения в пользу своего здоровья и оказывать первую помощь в сложных критических 

ситуациях, связанных с угрозой здоровью.  

6.Развитие умений сотрудничать, нести ответственность за принятие решений.  

7.Развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья.  

Курс имеет коррекционную направленность.   

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1.Сенсомоторное развитие:   
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- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений;  

2.Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности:  - развитие зрительной памяти и 

внимания;  - развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:   

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;   

- обогащение словаря;  

- умение планировать деятельность;   

- умение систематизировать материал,  давать простейшие объяснения;  

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями.  

4.Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления;   

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

Программа рассчитана на четыре года обучения. На каждом году обучения вводятся определенные разделы изучения материала.  

Во 2 классе изучаются следующие разделы: «Ещѐ раз вспомним, что такое здоровье», «Питание и жизнь», «Движение и жизнь», 

«Развитие и жизнь», « Хотим  быть здоровыми – действуем!»  

Программа адресована обучающимся 2 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Тематическое планирование для 2 класса  

Наименование 

раздела/темы  
Количество часов  Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Личностные результаты  Базовые учебные действия  

  Аудит.  Внеаудит.      

 

 
 

I. Ещѐ раз вспомним, 

что такое здоровье  
2    Беседы, ведение 

диалогов  
 -адекватные представления 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях, насущно  

-  определять 

 и 

формулировать  

- преобразовывать 

информацию из  
- доносить свою 

позицию до других:  

Что нужно знать и 

уметь, чтоб быть 

здоровым.  

1     необходимом 

жизнеобеспечении;    

– владение 

 социальнобытовыми 

 умениями  в 

повседневной жизни;      

– владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

цель деятельности с 

помощью  

учителя;  

- проговариват

ь последовательност 

ь действий;  

- высказывать 

своѐ предположение  

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и 

понимать речь  

других;  
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Что такое здоровье и 

отчего оно зависит  
1    взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком);    

–осмысление  и 

дифференциация 

 картины мира,  ее 

 временно 

пространственной 

организации;    

– осмысление 

 социального 

окружения, своего места в 

нем,  принятие 

соответствующих 

 возрасту ценностей 

 и  социальных 

ролей.    

  

(версию)  на 

основе работы с 

иллюстрацией, 

умение  работать по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и  
другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса.  

  

-наблюдать, 

классифицировать;   

-  находить 

 и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

  

- работать  в 

парах и  
малых группах,  

выполняя 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя).   

  

II.Питание и жизнь  12    Рассказ-беседа, 

ведение диалогов 

дискуссий.  

  

  

Практические 

занятия конкурсы 

рисунков, работа в 

группе,  

составление проекта  

  

-адекватные представления о 

собственных возможностях 

и ограничениях, насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;    

– владение 

социальнобытовыми 

умениями в повседневной 

жизни;      

– владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

- определять 

 и 

формулировать  
цель деятельности с 

помощью  

учителя;  

- проговариват

ь последовательност 

ь действий;  

- высказывать 

своѐ предположение  

- преобразовыв

ать информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать, 

классифицировать;   

- доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в устной 

и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и 

понимать речь  

других;  

Зачем мы едим?  1    

Кто и что употребляет 

в пищу.  
1    

Значение питания для 

человека.  
1    

Заболевания, 

обусловленные 

неправильным 

питанием.  

1    
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Разнообразие в пище. 

Почему нужно 

употреблять  
разнообразные 

продукты.  

1    взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком);    

–осмысление  и 

дифференциация картины  

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией, 

умение работать по 

предложенному  

- находить и 

формулировать свое  
- работать  в 

парах и  

малых  группах,  

выполняя различные 

роли в  

  мира,  ее  временно 

пространственной 

организации;    

–  осмысление 

 социального 

окружения, своего места в 

нем,  принятие 

соответствующих 

 возрасту ценностей 

 и  социальных 

ролей.    

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и  
другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса.  

  

решение с помощью 

простейших моделей  
(предметных, рисунков,  

схематических 

рисунков).  

группе ( 

исполнителя).  

лидера,  Что такое рацион.  1    

Основные правила 

здорового 

питания.  

1    

Твоѐ здоровье 

определяется тем, что 

ты ешь.  

1    

Гигиена продуктов 

питания. Свежие и 

несвежие продукты  

1    

Консерванты и 

здоровье.  
1    

Ядовитые ягоды и 

грибы.  
1    

Пищевые отравления.  1    

III.Движение и жизнь  5  3  Практические 

занятия, конкурсы 

рисунков,  

работа в группе, 

составление  

–способность вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и создания 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью  

- преобразовыва

ть информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

- доносить 

позицию до других: 

оформлять мысль в 

устной и письменной (на 

уровне одного 

Что даѐт нам 

возможность 

двигаться.  

1    
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Что нужно 

двигательной системе 

для нормальной 

работы? Как в 

организме образуется 

энергия.  

1    индивидуальных 

карт  
безопасности Тест  

«Как правильно 

двигаться»  

  

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в  

организации обучения;   

-адекватные представления 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях, насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;    

– владение 

социальнобытовыми 

умениями в повседневной 

жизни;      

– владение навыками 

коммуникации и принятыми  
ритуалами  социального 

взаимодействия (т. е. самой 

формой  поведения, 

 его социальным 

рисунком);    

–осмысление  и 

дифференциация 

 картины мира,  ее 

 временно 

пространственной 

организации;    

учителя;  

- проговариват

ь последовательност 

ь действий;  

- высказывать 

своѐ предположение  
(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией, 

умение работать по 

предложенному 

учителем плану; - 

совместно с  

учителем другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса.   

простейших моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать, 

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших  
моделей  

(предметных, рисунков,  
схематических 

рисунков).  

предложения 
небольшого текста). 

- слушать 

понимать других;  

- работать  в парах 

и  
малых выполняя 

различные роли в группе 

( исполнителя).  вою 

свою речи или речь 

группах,  лидера,  

  

Мышцы и тренировка.   1    

Утренняя зарядка. 

Подвижные игры, 

спорт и  
физкультура.  

  1  

Физическая 

работа дома,  в 

саду, на  
пришкольном участке. 

Почему это важно.  

1    

Физическая 

активность – форма и 

образ жизни, залог 

долголетия.  

  1  

Заболевания 

двигательной системы. 

Как их избежать.  

1    
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Травмы переломы, 

мышечные 

растяжения. Как 

оказать первую 

помощь.  

  1  –  осмысление 

 социального 

окружения, своего места в 

нем,  принятие 

соответствующих 

 возрасту ценностей 

 и  социальных 

ролей.    

  

IV.Развитие и жизнь  9  1  Познавательные 

беседы, практические 

занятия;  

работа в группе, 

игры, беседы- 

размышления,  

ролевые игры, 

минивыступления,  

сюжетно – ролевая  
игра, творческие 

работы  

-адекватные представления 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях, насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;    

– владение 

социальнобытовыми 

умениями в повседневной 

жизни;      

– владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком);    

–осмысление  и 

дифференциация картины 

мира, ее временно  

- определять 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью  

учителя;  

- проговаривать 

последовательност ь 

действий;  

- высказывать 

своѐ предположение 

(версию) основе 

работы с 

иллюстрацией, умение 

работать по 

предложенному 

учителем плану;  

- преобразовыва

ть информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать, 

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью  

доносить позицию до 

других: оформлять мысль 

в устной и письменной (на 

уровне одного 

предложения небольшого 
текста). 

- слушать понимать 

других;  

- работать  в парах и  
малых выполняя  
свою свою речи или   

и речь группах,   

Непрерывность жизни. 

Рождение .  
1    

Что значит расти и 

развиваться.  
1    

Что необходимо 

маленькому ребѐнку, 

чтобы вырасти 

здоровым.   

1    

Резервы нашего 

организма, что нам 

даѐтся от рождения.  

1    

Физические 

недостатки. Как  
  1  

 развить своѐ 

тело и душу.  
   - совместно учителем 

другими учениками 

простейших моделей  
(предметных, рисунков,  

различные роли в группе ( 

исполнителя).  лидера,  
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Как чувствовать себя 

комфортно самому с 

собой, с родителями, 

друзьями, с учителем, 

с другими людьми.  

1    пространственной 

организации;    

–  осмысление 

 социального 

окружения, своего места в 

нем,  принятие 

соответствующих 

 возрасту ценностей 

 и  социальных 

ролей.    

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса.  

схематических 

рисунков).  
  

Как правильно 

разговаривать.   
1    

Почему мы не любим, 

когда громко кричат 

или разговаривают.  

1    

Какие бывают люди и 

чего от них ждать.  
1    

Какой ты и какие они. 

Как научится жить 

среди различных 

людей.  

1    
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V.Хотим быть 

здоровыми -  

действуем!  

2    Познавательные 

беседы, викторины, 

тестирование  

-адекватные представления 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях, насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;    

– владение 

социальнобытовыми 

умениями в повседневной 

жизни;      

– владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком);    

–осмысление  и 

дифференциация картины 

мира, ее временно  

- определять 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью учителя;  

- проговаривать 

последовательност ь 

действий;  

- высказывать 

своѐ предположение 

(версию) основе работы 

с иллюстрацией, умение 

работать по 

предложенному 

учителем плану;  

- преобразовыва

ть информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать, 

классифицировать;  

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью  

- доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и 

понимать речь  

других;  

- работать в 

парах и малых 

группах,  выполняя 

различные роли в 

группе (лидера,  

Какие знания о 

здоровье ты  
считаешь наиболее 

важными.  

1    

Как помочь другим 

задуматься о своем 

здоровье.  

1    
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    пространственной  

организации;    

–  осмысление 

 социального 

окружения, своего места в 

нем,  принятие 

соответствующих 

 возрасту ценностей 

 и  социальных 

ролей.    

- совместно с 
учителем и  
другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса.  

  

простейших моделей  
(предметных, рисунков,  

схематических 

рисунков).  

исполнителя).   

  

 

Содержание курса  

  

Курс носит интегрированный характер, обеспечивает преемственность с основными учебными дисциплинами начальной школы: 

«Мир природы и человека», «Физическая культура». Курс имеет практическую направленность, которая предполагает формирование у 

младших школьников понимания здоровья как гармонии своего внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а 

также гармонии взаимодействия с природной и социальной средой через различные виды совместной работы и упражнения.   

Главным результатом является приобретение практических навыков детей, их умение принимать решение в пользу своего здоровья 

и оказывать первую помощь в сложных критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни.   

На втором году обучения решаются задачи:  

- расширение знаний о взаимозависимости физического и психического здоровья, здоровья человека и окружающей среды;  

- формирование представлений о правильном питании, как главной составляющей здорового образа жизни;  

- формирование понятий о заболеваниях, связанных с неправильным питанием;  

- формирование знаний о пользе продуктов для здоровья, а также вреде некачественных продуктов;  

- формирование представлений о двигательной активности человека и еѐ влиянии на здоровье; как избежать заболеваний 

двигательной системы;  



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

 

-формирование понятий: «непрерывность жизни», «рождение», «рост и развитие»;   

- формирование элементарных навыков оказания первой помощи при отравлениях, переломах, растяжениях;  - развитие 

умений взаимодействовать с окружающими людьми.  

Основной формой организации  внеурочной деятельности являются занятия.  

При проведении занятий используется деятельностный подход, который способствует накоплению у обучающихся 

«эмпирического опыта» в вопросах здоровья и здорового и безопасного образа жизни.   

Занятия организуются  на основе диалогового общения учителя 

и ученика. Формы занятий:  

- беседа;  

- игры;  

- проблемные ситуации;  

- практические упражнения;  

- элементы тренинга, «мозгового штурма»;  

-совместная деятельность;  

-диагностика  

-викторины;  

-конкурсы;  

Виды и формы организации работы на занятии:  

коллективная; фронтальная; групповая; индивидуальная работа; работа в парах.  

  

Ещѐ раз вспомним, что такое здоровье. Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым. Что такое здоровье и от чего оно зависит.  
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Питание и жизнь. Зачем мы едим. Кто и что употребляет в пищу. Значение питания для человека. Заболевания, обусловленные 

неправильным питанием. Разнообразие в пище. Почему нужно употреблять разнообразные продукты. Что такое рацион.  

Основные правила здорового питания: сохранение нормального веса; уменьшение количества жиров, сахара и соли. Твое здоровье 

определяется тем, что ты ешь, или О рациональном питании. Гигиена продуктов питания. Свежие и несвежие продукты. Консерванты и 

здоровье. Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые отравления, признаки и первая помощь при экстренных ситуациях.  

Движение и жизнь. Что дает нам возможность двигаться (мышцы, кости, суставы, нервы, мозг). Что нужно двигательной системе 

для нормальной работы. Как в организме образуется энергия. Мышцы и тренировка. Утренняя зарядка и другие виды физической 

активности. Подвижные игры, спорт, физкультура, физическая работа дома, в саду, на пришкольном участке. Почему это важно. 

Физическая активность, форма и образ жизни — залог долголетия. Заболевания двигательной системы, как их избежать. Травмы, переломы, 

мышечные растяжения. Как оказать первую помощь.  

Развитие и жизнь. Непрерывность жизни. Рождение. Что значит расти и развиваться. Что необходимо маленькому ребенку, чтобы 

вырасти здоровым. Питание, окружающая среда: природная и человеческая. Резервы нашего организма. Что нам дается от рождения. 

Физические недостатки. Как развить свое тело и душу. Как чувствовать себя комфортно: самому с собой, с родителями, друзьями, с 

учителем, другими людьми. Как правильно разговаривать, задавать вопросы и отвечать на них. Почему мы не любим, когда кричат или 

громко говорят. Какие бывают люди, и чего от них ждать. Какой ты и какие они. Как научиться жить среди различных людей. Хотим быть 

здоровыми – действуем!  

Какие знания о здоровье ты считаешь наиболее важными. Как помочь другим задуматься о своем здоровье.  

  

Система оценки достижений  результатов  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  

формы контроля  

Результаты внеурочной деятельности по курсу «Разговор о здоровье» оцениваются посредством анкетирования, диагностирования 

обучающихся, Основными формами контроля является участие детей в выставках, конкурсах, праздниках, мероприятиях различного 

уровня.  
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 Методическая литература.  

1. Абросимова И.Ю. Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у младших школьников: методические 

рекомендации. Н.Новгород: НГПУ, 2009.  

2.Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье» (авторы: О.С.Гладышева, зав. кафедрой здоровьесбережения в 

образовании, И.Ю.Абросимова, преподаватель кафедры здоровьесбережения в образовании / НН: ГБОУ ДПО НИРО, 2011.)  

3.Гладышева О.С. Уроки здоровья и основы безопасности жизни: программа интегрированного курса для внеурочной деятельности 

(начальная школа)  О.С. Гладышева; Министерство образования Нижегородской области; ГОУ ДПО НИРО.- Н.Новгород: НИРО, 2011.  

4.Гостюшин А.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.:ООО «Издательство Астель-АСТ», 2004.  

5.Обухова Л. А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников: Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2003. 

Материально-техническое обеспечение.  

Классная доска трѐхэлементная.   

Компьютер, акустические колонки.   

Мультимедийный проектор.   

Интерактивная доска.  

Планируемые результаты освоения курса  

  

В 4 классе осуществляется достижение результатов второго уровня. Результаты второго уровня предполагают формирование 

позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. На этом этапе 
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происходит развитие ценностных отношений к своему собственному здоровью и внутреннему миру, к здоровью окружающих его людей, 

к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, другим людям.  

Данный уровень характеризуют понимание и осмысление детьми знаний, способов действий по сохранению здоровья; 

соотнесение новых представлений о сохранении здоровья с системой ранее изученных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам (жизненным компетенциям).  

Основные личностные результаты:  

1.Личностные результаты внеурочной деятельности:  

У обучающихся будут сформированы:   

-адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом жизнеобеспечении;    

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;   

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;      

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком);    

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации;    

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей.    

2.В результате освоения курса «Разговор о здоровье» на конец обучения во 2 классе обучающиеся овладеют знаниями и 

умениями:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры;  

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные;  
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— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ 

личностной активности корректировать несоответствия;  

 — представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки  

человека;                                        

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;   

  —   применять навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, 

обеспечивающие  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья;                                                            

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях.   

Программа внеурочной деятельности   

 «Я и мой мир» направление: 

социальное  

4 класс  

Рабочая программа «Я и мой мир» составлена с учетом  особенностей познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и  направлена на развитие 

у обучающихся умений управлять  своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества, приобщение 

к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие навыков общения со сверстниками.  

Цель: создание  комфортной обстановки, благоприятных условий  для успешного развития индивидуальности каждого 

обучающегося, формирование и развитие у них чувства принадлежности к обществу, в котором они живут; умения заявлять и 

отстаивать свою точку зрения. Задачи:  
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1.Формирование  нравственной культуры обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и основ 

здорового образа жизни.  

2.Формирование у обучающихся представлений о духовных и национальных традициях своего края и места, где они живут.   

3.Формирование у обучающихся с умственной отсталостью представлений об их правах, умений соблюдать правила поведения 

в обществе и хорошего тона.  

4.Развитие коммуникативных умений, формирование ценностей семьи.  

5.Развитие индивидуальных творческих способностей, понимания обучающимися понятий добра и зла, умений оценивать себя 

и свои поступки.  

6. Воспитание всесторонне развитой личности.  

Курс имеет коррекционную направленность.   

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1.Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности:  - развитие зрительной памяти и 

внимания;  - развитие слухового внимания и памяти.  

2.Развитие основных мыслительных операций и речи:   

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;   

- обогащение словаря;  

- умение планировать деятельность;   

- умение систематизировать материал,  давать простейшие объяснения;  

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями.  
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3.Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления;   

4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

Программа рассчитана на четыре года обучения и состоит из следующих тем: «Жизнь на Земле», «Жизнь и здоровье человека», 

«Индивидуальность человека, его честь и достоинство», «Права человека и способы их защиты», «Человек среди людей. Любовь, 

дружба, милосердие», «Сознательный труд и его результаты», «Дорогая цена вежливости», «Общественный порядок и его охрана. 

Строгие требования закона», «Любимый город», «Родина — Россия», «Мир на планете Земля». Вопросы в темах не разделены по 

годам обучения, учителю предоставляется право самому определить, на чем сосредоточить внимание в 1-4 классах (для каждого 

класса в отдельности, но в совокупности должны быть рассмотрены все вопросы темы). Изучаемый материал усложняется в 

зависимости от возраста обучающихся, а так же меняются формы работы.   

Программа адресована обучающимся 4 класса  с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Тематическое планирование для 4 класса 

 

Наименование 

раздела/темы  
Количество часов  Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Личностные 

результаты  
Базовые учебные действия  

  Аудит.  Внеаудит.      

 

 
 

I.Жизнь на Земле  3  1  Создание 

плаката в 

 защиту 

животных; Игра  

«Зоопарк»  

  

-осмысление  и  

дифференциация 

картины 

 мира,  ее 

временно 

пространственной 

организации:  

(развитие 

представлений  об 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

Чудо жизни.  1    

Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили  

1    

Почему 

 надо 

 беречь 

природу?    

1    
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Мир вокруг нас.    1  окружающем мире 

в совокупности 

 его 

природных  и 

социальных 

компонентов;  
умение выбирать 

целевые  и  

смысловые 

установки в своих 

действиях  и  
поступках, 

принимать 

элементарные  
решения;  
способность к 

организации своей 

жизни  в 

соответствии с 

представлениями 

о  

результаты  с 

заданными 

образцами;  

-высказывать своѐ 

 предположен

ие (версию)  на 

 основе 

работы  с 

иллюстрацией, 

умение работать 

 по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками 

 давать 

эмоциональную 

оценку  деятельности 

класса.   

  

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

  

других;  

- работать 

в парах  и  малых 

группах, выполняя 

различные роли в группе 

 (лидера, 

исполнителя).   
- 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью и при- 
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     правах  и  
обязанностях 

гражданина, нормах 

социального 

взаимодействия);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, 

 выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на  практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

  

  нимать 

помощь.  
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II.Жизнь и здоровье 

человека  
2  2  Игра, соревнование, 

работа  в 

 парах.  

 Игра  «Ритм- 

лидер»  

  

- 

 осмысление  и  
дифференциация 

картины  мира, 

 ее временно 

пространственной 

организации:  

(развитие 

представлений 

 об 

окружающем мире в 

совокупности  его  
природных  и 

социальных 

компонентов;  
умение выбирать 

целевые  и  

смысловые установки 

в своих действиях 

 и  
поступках, принимать 

элементарные  
решения;  
способность к 

организации своей 

жизни  в 

соответствии с 

представлениями о 

правах  и  
обязанностях 

гражданина, нормах 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

результаты  с  

заданными образцами;  
-высказывать 

своѐ  предположение 

(версию)  на 

 основе работы 

 с иллюстрацией, 

умение работать 

 по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками  давать 

эмоциональную оценку 

 деятельности 

класса.   

  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших моделей  
(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  
классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

- доносить позицию 

до других: оформлять 

мысль в устной и 

письменной (на 

уровне одного 

предложения 

небольшого текста). 

-  
понимать других;  

свою свою речи или  

  

слушать и речь  
- работать в парах 

 и  малых 

группах, выполняя 

различные роли в 

группе 

 (лидера, 

исполнителя).   
- 
использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия 

 с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью  и 

 принимать 

помощь.   

Что такое хорошо и что 

такое плохо.  
1    

Комплекс  утренней 

гимнастики.  
  1  

 Конкурс  «Веселые  

старты»  

  1  

 Простые правила гигиены  1    
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социального 

взаимодействия);  
- 

осмысление 

социального  
окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей: 

(расширение  круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми  и 

сверстниками  в 

разных социальных 

ситуациях);  

 -  владение  
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    навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, 

 выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

 практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

  

   

III.Индивидуальность 

человека, его честь и 

достоинство  

4    Беседа  Игра  

«Росчерк».  
Конкурс поделок и 
рисунков  

«Цветиксемицветик»  

- 

осмысление  и 

дифференциация 

картины 

 мира,  ее 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с  

помощью учителя;  
-  

- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  

- доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 
Мы все разные.  1    

Дал слово – держи.   1    
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Кто они – люди, 

достойные уважения?  
1    временно 

пространственной 

организации:  

(развитие 

представлений  об 

окружающем мире 

в совокупности 

 его 

природных  и 

социальных 

компонентов;  
умение выбирать 

целевые  и  

смысловые  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;  

-высказывать 

своѐ 

 предположен

ие (версию)  на 

 основе 

работы  с 

иллюстрацией, 

умение работать 

 по  

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

- работать 

в парах  и  малых 

группах, выполняя 

различные роли в группе 

 (лидера,  

Береги честь смолоду.  1    

 

    установки в своих 

действиях и  
поступках, 

принимать 

элементарные  
решения;  
способность к 

организации своей 

жизни  в 

соответствии с 

представлениями о 

правах  и  
обязанностях 

гражданина, нормах 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками  давать 

эмоциональную 

оценку  деятельности 

класса.   

  

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

исполнителя).   
- 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за 

помощью  и 

 принимать 

помощь.   
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социального 

взаимодействия);  
- 

осмысление 

социального  
окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей: 

(расширение 

 круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми  и 

сверстниками  в 

разных социальных 

ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
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    е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, 

 выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

 практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

  

   

IV.Права  человека 

 и  

способы их защиты    

4      

  

Беседа, 

инсценирование  

- 

осмысление  и  
дифференциация 

картины 

 мира,  ее 

временно 

пространственной  

организации;  
- 

осмысление 

социального 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

результаты с 

- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  

- доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

Это  сладкое 

слово  

«свобода».   

1    

Жестокость и насилие 

под запретом.  
1    

Конституция 

 Российской 

Федерации.  

1    
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Инсценировка 

 рассказа  

Л.Пантелеева 

 «Честное 

слово».  

1    окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей: (расширение 

 круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми  и 

сверстниками  в 

разных социальных  

заданными 

образцами;  

-высказывать 

своѐ 

 предположени

е (версию)  на 

 основе работы 

 с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками 

 давать  

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

  

- работать 

в парах  и  малых 

группах, выполняя 

различные роли в группе 

 (лидера, 

исполнителя).   
- 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с  
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    ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, 

 выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

 практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

  

эмоциональную оценку 

 деятельности 

класса.   

  

  одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за по мощью и нимать 

помощь.  

  

при- 

  

V.Человек среди 

людей.  

Любовь, дружба, 

милосердие  

4    Конкурс 

рисунков, 

- 

 осмысление  и  
дифференциация 

картины 

-  определять 

формулировать 

деятельности  
помощью учителя; 

и цель 

с  
- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  

- доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 
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За что уважают в 

семье и обществе.   
2     игра, 

беседа  

Работа  в 

 парах 

Изготовление 

книжек-

малышек:  
«Моя семья»  

 мира,  ее 

временно 

пространственной  

организации;  
- 

осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей  

-  
проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

результаты заданными 

образца 

-высказывать своѐ 

 предположение  

(версию)  на 

работы  

  

с  

ми;  

  

основе 

с  

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое  

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и 

понимать  речь  

других;  

- работать в 

парах  и  малых 

группах, выполняя  

Поделись улыбкою 

своей.  
1    

Сила – хорошо, ум 

лучше, а добрая 

сила все 

покрывает.  

1    

 

    и социальных ролей: 

(расширение  круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества 

 со взрослыми 

 и 

сверстниками  в 

разных социальных 

ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

иллюстрацией, умение  

работать 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими  
учениками 

эмоциональную 

оценку 

 деятельности 

класса.   

  

по  

давать  

решение с помощью 

простейших моделей  
(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

различные роли в 

группе ( 

исполнителя).   
- 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за по мощью и нимать 

помощь.  
  

лидера,  

с  

при- 
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социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, 

 выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на  практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

VI.Сознательный труд и 

его результаты   
2    Игра «Праздник» 

Реставрация 

книжек и 

учебников. Работа 

в группах  

- 

 осмысление  и  
дифференциация 

картины  мира, 

 ее временно 

пространственной  

организации;  
- 

-  определять 

формулировать 

деятельности  
помощью 

учителя; 
-  
проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить  

и 

цель 

с  
  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших моделей  
(предметных, 

рисунков,  

- доносить позицию 

до других: оформлять 

мысль в устной и 

письменной (на 

уровне одного 

предложения 

небольшого текста). 

свою 

свою 

речи 

или  

  

Труд школьника.   1    

Чем славен человек.  1    
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    осмысление 

социального  
окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей: 

(расширение 

 круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми  и 

сверстниками  в 

разных социальных 

ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

свои действия и их 

результаты с 

заданными образцами;  

-высказывать 

своѐ 

 предположени

е (версию)  на 

 основе работы 

 с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками  давать 

эмоциональную 

оценку  деятельности 

класса.   

  

схематических 

рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое 

решение с помощью 

простейших моделей  
(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков).  

  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

- работать 

в парах  и  малых 

группах, выполняя 

различные роли в группе 

 (лидера, 

исполнителя).   
- 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью  и 

 принимать 

помощь.   
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способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи,  выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на  практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  
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VII.Дорогая цена 

вежливости  
2    Сюжетно – 

ролевая игра,  

работа в 

группах  

- 

осмысление  и  
дифференциация 

картины 

 мира,  ее 

временно 

пространственной  

организации;  
- 

осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем,  

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

результаты  с 

заданными образцами;  

-высказывать 

своѐ 

- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

- доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

- работать 

в парах  и  малых 

группах, выполняя 

 Человек, 

 вежливость, 

общение.   

1      
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Не  бойся  сказать:  

«Прости!»  

1    принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей: (расширение 

 круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми  и 

сверстниками  в 

разных социальных 

ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и  

 предположени

е (версию)  на 

 основе работы 

 с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками 

 давать 

эмоциональную 

оценку  деятельности 

класса.   

  

  различные роли в группе 

 (лидера, 

исполнителя).   
- 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью  и 

 принимать 

помощь.   
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    задачи,  выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

 практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

  

   

VIII.Общественный 

порядок и его охрана.  

Строгие требования 

закона  

3  1  Работа в 

группах,  

беседа.   

 Презентация  с  

обсуждением   

  

- 

осмысление  и  
дифференциация 

картины 

 мира,  ее 

временно 

пространственной 

организации;  

- определять и 

формулировать цель 

деятельности с  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- доносить свою 

позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и 

понимать  речь  

Что такое закон?   1    

Права  и 

 обязанности 

учащихся.   

  1  
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Сила  закона  и 

 сила примера.                              
2    Экскурсия. 

Выставка 

рисунков  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, 

 выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

 практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

  

свои действия и их 

результаты  с 

заданными образцами;  

-высказывать 

своѐ 

 предположен

ие (версию)  на 

 основе работы 

 с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками 

 давать 

эмоциональную 

оценку  деятельности 

класса.   

  

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

  

других;  

- работать в 

парах  и  малых группах, 

выполняя различные роли в 

группе  (лидера, исполнителя).   
- 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия 

 с одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью  и 

 принимать помощь.   

  

IX.Любимый город  2    -  -  определять  и   -  преобразовывать   -  доносить  свою  

Знаем, умеем, можем.   1     осмысление  и  
дифференциация 

картины 

 мира,  ее 

формулировать цель 

деятельности с  

помощью учителя;  
-  

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  

позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 
Конкурс рисунков 

«Мой любимый уголок 

поселка».  

1    
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X.Родина — Россия  2    Беседа,  конкурс  
рисунков, 

просмотр 

презентации  

временно 

пространственной  

организации;  
- 

осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей: (расширение 

 круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми  и 

сверстниками  в 

разных социальных 

ситуациях);  

- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его 

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

результаты  с 

заданными образцами;  

-высказывать 

своѐ 

 предположен

ие (версию)  на 

 основе работы 

 с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

учениками 

 давать 

эмоциональную 

оценку  деятельности 

класса.   

  

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

  

одного предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и 

понимать  речь  

других;  

- работать в 

парах  и  малых группах, 

выполняя различные роли в 

группе  (лидера, исполнителя).   
- 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия 

 с одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью  и 

 принимать помощь.   

  

Мы- граждане России.   1    

Флаг, герб и гимн 

России.  
1    
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социальным 

рисунком);   
- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, 

 выбирать  
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    средства 

реализации цели и 

применять их на 

 практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.   

   

XI.Мир на планете 

Земля  
2    Игра по 

станциям 

Презентация с  

обсуждением   

- 

осмысление  и  
дифференциация 

картины 

 мира,  ее 

временно 

пространственной  

организации;  
- 

осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем,  
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей: (расширение 

 круга 

общения, 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми  и 

- определять и 

формулировать цель 
деятельности с  

помощью учителя;  
-  

проговаривать 

последовательность 

действий, соотносить 

свои действия и их 

результаты  с 

заданными образцами;  

-высказывать 

своѐ 

 предположени

е (версию)  на 

 основе работы 

 с 

иллюстрацией, умение 

работать  по 

предложенному 

учителем плану;  

- совместно с 

учителем и другими 

- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);   

-наблюдать,  

классифицировать;   

- находить и 

формулировать свое решение с 

помощью простейших моделей  
(предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

  

- доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

- слушать 

и понимать  речь  

других;  

- работать 

в парах  и  малых 

группах, выполняя 

различные роли в группе 

 (лидера, 

исполнителя).   
- 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью  и 

Люди хотят мира.   1    

Занятие - игра 

«Земля народом 

сильна»  

1    
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сверстниками  в 

разных социальных  

ситуациях);  
- владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.  
е. самой формой 

поведения, его  

учениками 

 давать 

эмоциональную 

оценку  деятельности 

класса.   

  

 принимать 

помощь.   

  

    социальным 

рисунком);   

- 

способность 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, 

 выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

 практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  
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Содержание курса  

  

Курс «Я и мой мир» имеет практическую направленность и  способствует формированию 

активной гражданской позиции; чувства патриотизма, верности Родине; способности к 

саморазвитию.   

В результате занятий каждый обучающийся может осознать и проявить себя, найти свое место в 

системе образовательных отношений.   

Стержнем курса «Я и мой мир» являются этические проблемы - раскрытие для 

обучающихся младших классов гуманистических ценностей жизни на доступном для них уровне.  

Структура содержания курса создает условия для установления связей между элементами 

этических и правовых знаний. Компоненты правовой информации связываются по смыслу с 

гуманистическими этическими ценностями. Одновременно обучающиеся узнают об охране 

законом жизни и здоровья людей от преступных посягательств. Аналогичная содержательная 

связь устанавливается и в других темах курса.  

Во 5 классе решаются задачи:  

- расширение у обучающихся  представлений о духовных и национальных традициях 

своего края и места, где они живут, об их правах; 

- совершенствование умений по соблюдению  правил  поведения в обществе и хорошего 

тона;  

-совершенствование  умений оценивать свои поступки и поступки других с точки зрения норм 

морали;  

- совершенствование  коммуникативных умений.  

Основная форма организации внеурочной деятельности – занятие.  

Формы занятий:  

беседы, практикумы; 

викторины,  

смотры-конкурсы, выставки;   

обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  сюжетно 

- ролевые игры; просмотр и обсуждение презентаций; мини 

– проекты; дидактические игры; инсценировки.  

Виды и формы организации работы на занятии:  

коллективная; фронтальная; групповая; индивидуальная работа; работа в парах.  

Курс «Я и мой мир» предусматривает органическое сочетание этико-правовых бесед с 

занятиями, проводимыми в форме игр либо практикумов. При этом половина учебного времени 

отводится на беседы, а половина - на игры и практикумы. В целом игры и практикумы создают 

условия для накопления обучающимися социального опыта, столь необходимого для 

интеграции в окружающий их мир, помогая осмыслить, прочувствовать, "пропустить через 

себя" то, о чем шла речь во время беседы. Поэтому после каждой беседы проводится игра или 
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практикум, которые соответствуют содержанию беседы. Такое сочетание определяется важной 

ролью практически ориентированной деятельности и игр в воспитании школьников.   

Жизнь на Земле. Чудо жизни. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Почему надо 

беречь природу.  Мир вокруг нас.   

Жизнь и здоровье человека. Что такое хорошо и что такое плохо. Составление 

комплекса утренней гимнастики. «Веселые старты». Простые правила гигиены.   

Индивидуальность человека, его честь и достоинство. Мы все разные. Дал слово – 

держи. Кто они – люди, достойные уважения? Береги честь смолоду.   

Права человека и способы их защиты.  Это сладкое слово «свобода». Жестокость и 

насилие под запретом. Знакомство с Конституцией России. Инсценировка рассказа Леонида 

Пантелеева «Честное слово».  

Человек среди людей. Любовь, дружба, доброта, милосердие. За что уважают в семье 

и обществе. Поделись улыбкою своей. Сила – хорошо, ум лучше, а добрая сила все покрывает.   

Сознательный труд и его результаты. Труд школьника. Чем славен человек.  

Дорогая цена вежливости. Человек, вежливость, общение. Не бойся сказать: «Прости!»  

Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона. Что такое закон? 

Права и обязанности учащихся. Сила закона и сила примера.  

Мой любимый город. Знаем, умеем, можем. Конкурс рисунков «Мой любимый уголок 

поселка».  

Родина-Россия. Мы-граждане России. Флаг, герб и гимн России.  

Мир на планете Земля. Люди хотят мира. Игра по станциям «Земля народом сильна».  

Система оценки достижений результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля  

Результаты внеурочной деятельности по курсу «Я и мой мир» оцениваются посредством 

анкетирования, диагностирования обучающихся, которое бывает вводным и итоговым.  

Основными формами текущего контроля является участие детей в выставках, 

конкурсах, праздниках, мероприятиях различного уровня.  

Правила поведения, проявленные обучающимися, отражаются в характеристиках на 

конец каждого года обучения.   

Информационно-методическое обеспечение  

  

Методическая литература для учителя.  

1.Элиасберг Н. И. Этика и право в начальной школе. Санкт-Петербург, изд –во 

«Перспектива», 2009.   
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2. Ермолаева М. Г., Элиасберг Н. И. Я и мой мир. Игры 1-4классы. СанктПетербург, 

2006.  

Детская литература.  

Б.Заходер,А.Барто,С.Маршак,С.Михалков,В.Берестов,Е.Пермяк,М.Пришвин,Ю.Дм 

итриев, В.Бороздин, О.Высотская, В.Осеева, И.Токмакова, В.Голявкин, Н.Носов 

Материально-техническое обеспечение.  

Компьютер, акустические колонки.   

Мультимедийный проектор.   

Интерактивная доска.  

Экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы).  

Планируемые результаты освоения курса  

  

В 4 классе осуществляется достижение результатов второго уровня. Результаты второго 

уровня предполагают получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

В процессе реализации задач курса у обучающихся будут сформированы:  

-активная гражданская позиция;  

-чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; -духовность, 

нравственность, личная и общественная ответственность.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам (жизненным компетенциям).   

1.Личностные результаты внеурочной деятельности:  

У обучающихся будут сформированы:   

-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации:  

(развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках, принимать элементарные решения; способность к организации своей жизни в 

соответствии с представлениями о правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия);  

-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей: (расширение круга общения, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях);  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);   
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-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.  

2. В результате освоения курса «Я и мой мир » на конец обучения во 2 классе  

обучающиеся научатся:  

-понимать жизнь как главную ценность в соответствии с собственным возрастом и 

индивидуальными особенностями;  

-бережно относиться к окружающей природе, к родному городу;  

-понимать ценность моральных норм общества, оценивать свои поступки и поступки 

других с точки зрения норм морали;  

-стремиться соблюдать моральные нормы, правила этикета, правовые нормы, понимать 

связь между ними;  

-знать о правах ребенка и способах их защиты;  

-перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми;  

-характеризовать основные правила гигиены;  

-перечислять  правила  и традиции  здорового  образа  жизни, 

 особенности распределения обязанностей в семье.  

  

Общешкольные мероприятия по внеурочной деятельности  
Наименование мероприятия  Срок  Ответственный  

«Здравствуй, школа!» праздник первого              

звонка  

1 сентября  зам.дир.по ВР классные 

руководители 

воспитатели  

Праздник осени; выставка «Дары осени»  сентябрь  воспитатели  

Посещение контактного зоопарка  сентябрь  Кл.руководители, воспитатели  

Акция «Чистый город, чистая школа»  октябрь  воспитатели  

Посещение батутного центра  октябрь  Кл.руководители, воспитатели  

День учителя   

- «Спасибо вам, учителя!» - концерт - 

«Примите наши поздравления» 

(газетыпоздравления)  

октябрь  Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители, воспитатели  

День матери:  

- «А ну-ка, мамочки» - концерт  

- «Для вас, любимые» - мастерская  

25 ноября  Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители, воспитатели  

Посещение гном-парка  ноябрь  Кл.руководители, воспитатели  
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Экскурсия кукольного театра.  ноябрь  Кл.руководители, воспитатели  

Декада «Новый год у ворот»  

- «Мастерская Снегурочка»  

- операция «Друзья» (изготовление кормушек 

для птиц)  

- конкурс новогодних открыток, листовок,  

декабрь  Кл. руководители, воспитатели  

газет    

День эстетики  

- «Веселые правила хорошего тона»  

  

январь  воспитатели  

День защитников Отечества  февраль  Воспитатели, кл.руководители  

Дни фольклора:  

- игротека «Масленица»  

февраль  Воспитатели, кл.руководители  

Экскурсия в Дельфинарий   февраль  Воспитатели, кл.руководители  

День 8 марта:  

- «Я славлю улыбку женщин» праздник  

- «Праздник весны» поздравления  

март  воспитатели  

Неделя детской книги  март  Воспитатели, библиотекарь  

Православно- духовный праздник «Красная Пасха». 

Посещение Староярмарочного собора  

апрель  воспитатели  

Праздник «День Победы»  май  Зам.дир. по ВР  

Экскурсия в Нижегородский кремль  май  воспитатели  

Праздник «Здравствуй, лето!»  май  Зам.дир. по ВР  

  

 

 

Внеурочная деятельность  

5 классы  
Классы   Направления внеурочной  

деятельности/программы  

Форма 

организации 

занятий  

Количество часов 

в неделю  
Количество часов 

за год  

5а   Нравственное направление  

«Я – гражданин  

России»  
Групповая  

1  34  

Социальное направление  

«Социальнопсихологический тренинг»  
Групповая  

1  34  
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Общекультурное направление  

«Шкатулка»  Групповая  
1  34  

Спортивнооздоровительное направление  

«Будь здоров!»  Групповая  

1  34  

  

Нравственное направление  

«Я – гражданин России»  

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности.  

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.    

           Программа ―Я – гражданин России‖  предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие 

чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. Любовь к Родине 

формируется через понятия «малая Родина», через осознание роли семьи как ячейки общества.  

  

Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

  

 Задачи:  

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников;  

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству;  
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- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;   

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с 

обучения на воспитание в процессе образования;   

- формировать у учащихся понимание ценности семьи, ее значимость в жизни каждого 

человека, в жизни всей страны;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям   

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 

духовной составляющей гражданина России.  

  

 Формы организации внеурочной деятельности  

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы.  

 Беседы  

 Классный час    

 Сообщения  

 Встречи с интересными людьми  

 Просмотр и обсуждение видеоматериала    

 Экскурсии   

 Поездки, походы по историческим и памятным местам   

      

 Практические занятия  

 Коллективные творческие дела  

 Соревнования  

 Показательные выступления  

 Праздники  

 Викторины  

 Интеллектуально-познавательные игры  

 Трудовые дела  

 Тренинги  

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране  

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций  

 Заочные путешествия  

 Акции благотворительности, милосердия  
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 Творческие проекты, презентации   

 Проведение выставок семейного художественного творчества   

 Сюжетно  -  ролевые  игры  гражданского  и  историко-

патриотического содержания  (урочная, внеурочная, внешкольная)  

   

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.    Время 

проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы.  

   

Программа ―Я – гражданин России‖ реализуется с 5 класса. Она включает  шесть  

направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России.  

  

1. ―Я и я‖ – формирование гражданского отношения к себе.   

Задачи:   

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  - формировать 

сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;   

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в 

школе, дома, в общественных местах;  - формировать потребность к самообразованию, 

воспитанию своих моральноволевых качеств.   

Предполагаемый результат деятельности:   

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения  человеческого 

 достоинства,  милосердия,  доброжелательности, способности к сопереживанию.   

  

2. ―Я и семья‖ – формирование гражданского отношения к своей семье.   

Задачи:   

-формировать уважение к членам семьи;   

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;   

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены.   

Предполагаемый результат деятельности:   

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;   

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  -сформировано представление о том, 

что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, 

не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.   
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3. ―Я и культура‖ – формирование отношения к искусству.  

Задачи:   

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого гражданина   

Предполагаемый результат деятельности:   

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства 

в кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.   

  

4. ―Я и школа‖ – формирование гражданского отношения к школе.  Задачи:   

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление 

к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества 

и дружбы в коллективе;   

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;   

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;   

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;   

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  Предполагаемый 

результат деятельности:  осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы 

и   

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 

общения, уважения друг к другу.   

  

5. ―Я и мое Отечество‖ – формирование гражданского отношения к  

Отечеству.   

Задачи:   

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;   

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.   

Предполагаемый результат деятельности:  убежденность обучающихся в том, что 

настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, 

духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.   
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6. ―Я и планета‖ – формирование гражданского отношения к планете Земля.  Задачи:   

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;   

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.   

Предполагаемый результат деятельности:   

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и 

над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.   

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Ценностные установки и планируемые результаты  

Ценностные установки:   любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон 

и правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям,   долг перед старшим поколением, 

семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, толерантность;  родная земля, заповедная природа, планета Земля;  красота, 

гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество.           

Планируемые результаты:   

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе.   Учащиеся имеют знания о значимых 

страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним.  

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей.  

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

  

 В результате реализации программы ожидается:  

• развитие творческих способностей;  

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;   

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;  
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• осознание  обучающимися  высших  ценностей,  идеалов, 

 ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

  Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России.  

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:   

- доброжелательный;  

- порядочный;  

- самодисциплинированный;  

- уверенный;  

- терпимый (толерантный);  

- самостоятельный;  

- ответственный;  

- целеустремленный (особенно к знаниям);  

- внимательный к сверстникам;  

- аккуратный;  

- уважительный;  

- любящий;  

- интеллектуальный;  

- здоровый;  

- общительный;  

- любознательный;  

- сопереживающий;  

- воспитанный;  

- трудолюбивый;  

- открытый;  

- активный;  

- коммуникабельный; - социально зрелый и др.  

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом.  

   

Организация работы по программе ―Я – гражданин России‖ в 5 классе рассчитана на 1 час 

в неделю.  

5 класс «Я – гражданин России» - 35ч  

  

1.―Я и я‖(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.   
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Мое здоровье. Мои жизненные ценности. Мои права и обязанности. Правила дорожного 

движения.  

Хочу и надо. Тест «Познай себя». Проявление доброты.  

 «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. Создание портфолио.  

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика.  

2.―Я и семья‖(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.   

Разговор о маме.  День пожилого человека.  

Конкурс «Юные хозяюшки». Мои семейные обязанности.   

3.―Я и культура‖(8ч) – формирование отношения к искусству.  

 Календарно-обрядовые праздники Руси. 200-летие М.Ю.Лермонтова. Как встречают 

Новый год в разных странах.   

Масленица. Светлый праздник Пасхи. Неделя православной книги. Год культуры в России. 

250-летие основания Эрмитажа.  

4.―Я и школа‖(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. Праздник 

«Посвящение в пятиклассники». Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Зачем нужно учиться в школе.  

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика..  

5.―Я и мое Отечество‖(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мы против террора. Моя малая Родина. Вхождение Крыма и Севастополя в РФ. 100-летие 

Первой мировой войны. Битва под Москвой.  О подвигах детей в военное время. Города – герои. 

День космонавтики. Русские ученые. 70-летие Победы в ВОВ.  

Конкурсы сочинений, стихов. Мини – проекты, презентации  

6.―Я и планета‖(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Фестиваль стран мира. Международный день Земли. Час Земли.  Знатоки природы.  

 Трудовой десант  

   

Материально-технические ресурсы:  

• фото_, видео_ и мультимедиааппаратура (фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, CD 

и DVD записывающие и проигрывающие устройства,  мультимедиапроекторы с экранами);  

• компьютерная и вычислительная техника, программное обеспечение (компьютеры, 

сканеры, принтеры, и др.).  

Большие возможности для реализации программы создают интересы учащихся, родителей, 

школьных учителей и др.  

  

Социальное направление  
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«Социально-психологический тренинг»  

5 класс  

Рабочая программа  внеурочной деятельности для 5 класса составлена на основе  ФГОС О 

у/о и методических рекомендаций по составлению программ внеурочной деятельности 

В.Д.Григорьев, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор» и рассчитана на учащихся с ОВЗ.     

  

Цель программы:   

- формирование ценностного отношения к труду, бережливости, умение жить в социуме, 

конструктивное отношение к другим людям, быть предприимчивым и инициативным, отстаивать 

собственные интересы, самостоятельно принимать решения, воспитание многогранной личности, 

способной к саморазвитию, самовоспитанию,   самообучению.   

  

Задачи программы:   

- формировать познавательную активность учащихся, ценностного отношения к труду, 

бережливости, привычки к здоровому образу жизни,   

- формировать умение жить в социуме, конструктивное отношение к другим людям, 

чувства «МЫ» - единого целостного коллектива, чувства  

сопереживания, содействия, сочувствия, сотрудничества,  

- формирование умения быть самостоятельным, самостоятельно принимать решения;  

- развивать коммуникативные умения учащихся;  

- развитие личностных качеств, отвечающих требованиям информационного общества. 

Основное содержание программы:  

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметными) 

знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Практика показывает, что указанные требования к образованности 

человека могут быть удовлетворены только в рамках тесного переплетения  процесса обучения с 

внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.   

Основные положения программы:  

1. Воспитание детей должно происходить в любой момент их деятельности.   

2. Внеурочные занятия должны быть организованы таким образом, чтобы каждый ученик 

мог, участвуя в них, ощутить свою уникальность и востребованность.  

Только в совместной деятельности учителя, учащихся и родителей рождается стремление 

занять активную жизненную позицию в различных сферах деятельности.  

Формы проведения занятий:  
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ролевые игры, фестивали, коллективно-творческие дела; подготовка и защита социальных 

проектов; внешкольные акции социальной направленности; экскурсии, встречи-беседы с 

профессионалами своего дела, конференции и т.д.  

Активная форма проведения занятий 90%.  

Ожидаемые результаты:  

Личностные:   

• уважительное отношение к родному дому, к школе, городу; толерантное отношение к 

окружающему социуму, профилактика здорового образа жизни; осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся и реализация, в 

конечном счете, формирование коммуникативыных навыков, способствующих воспитанию 

многогранной личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию, самообучению 

Метапредметные:  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; • умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с точки зрения их содержания,  

• способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли   

• способность участвовать в речевом общении;  

• способность оценивать свою деятельность с точки зрения еѐ содержания,  • умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  

сообщениями, презентацией, проектом;  

• применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

• коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными традициями.   

Содержание программы  

Программа внеурочной деятельности «Социальные пробы «Ты, я, он, она – вместе целая 

страна» реализуется по следующим направлениям:  

Здоровье 3 часа  

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи: приобщать детей к здоровому образу жизни, обучать конструктивным способам 

выхода из  трудных жизненных ситуаций.  Экология 4 часа  

Цель: формирование экологического сознания личности.  
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Задачи: сформировать ответственное отношение к окружающей среде, воспитать личность, 

готовую к практической деятельности, к пропаганде экологических идей, к защите и улучшению 

окружающей среды.  

Общение 15 часов  

Цель: развитие умений и навыков в сфере общения.  

Задачи: развивать чувства собственного достоинства и умения уважать достоинства 

других, развивать социальной восприимчивости, социального воображения, доверия, умения 

выслушать другого человека, способности к сочувствию, сопереживанию,  развивать способности 

к самоанализу, самопознанию.   

Творчество 13 часов  

Цель: развитие творческой активности.  

Задачи: выявлять и развивать индивидуальные способности, развивать творческое 

воображение.  

       В результате освоения программы:  

Обучающийся научится:  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; • 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; У обучающегося будут сформированы:  

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения;   

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

• умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• умения, учитывая разные мнения и интересы, обосновывать свою позицию; • умения 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  

Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в результате освоения 

программы:  

• целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

• уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнѐра,  

признавать право каждого на собственное мнение;  



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Форма учѐта умений и навыков: 

анкетирование (диагностика уровня воспитанности), тестирование, коллективные      творческие 

дела, конференции, участие в социальных проектах и т.д.  

  

Общекультурное направление 

«Шкатулка» Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шкатулка» разработана для занятий с 

учащимися 5 классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС О у/о. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание 

у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов, уважительного отношения к труду.   

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-

деятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Занятия 

художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью 

со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. 

Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Важное направление в содержании программы «Шкатулка» уделяется 

духовно-нравственному воспитанию школьника. На уровне предметного содержания создаются 

условия для воспитания:   

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;   

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего 

труда и др.);   

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира, 

восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, 

эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов);   

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, 
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организация здорового созидательного досуга и т.д.). Наряду с реализацией концепции духовно-

нравственного воспитания, задачами привития ученикам 5 классов.  

 
  

Спортивно-оздоровительное направление  

«Будь здоров!»  

5 классы  

1.Пояснительная записка.  

Программа «Будь здоров!» реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в 5 классе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования второго поколения.  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, с детства. В современных 

условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-

психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 

неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, 

основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного 

поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании.  

Актуальность программы:  

Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в еѐ решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых 
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поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные 

– значит понимающие своѐ предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, 

здоровые физически и нравственно  

(способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). 

Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 

полной мере творцом своей судьбы. Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Будь здоров!» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. Включает в себя, как теоретическую – изучение полезных и вредных 

привычек, так и практическую части – организация подвижных игр.  

Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления 

курением и наркотическими веществами, предложено много.   

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа 

жизни.   

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве.   

В программу включено знакомство с различными подвижными играми. Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой.   

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение 

к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.   

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей.   

Цели программы:  

• создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.   

• приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности.  

Задачи, решаемые в рамках данной программы:   

• обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время;  

• познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга;  

• профилактика вредных привычек;  
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• воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням;  

• развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу;  

• воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни.  

Место курса в учебном плане:  

Программа рассчитана для учащихся 5 класса, на 1 год обучения.  

На реализацию курса «Будь здоров!» в 5 классе отводится 34 ч в год (1 час в неделю). 70% 

содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся на 

свежем воздухе или в спортзале. Остальное время распределено на всевозможные тематические 

беседы, часы здоровья, подготовку и проведение различных соревнований и внеклассных 

мероприятий по формированию здорового образа жизни.   

Для успешной реализации программы будут использованы Интернет-ресурсы, разработки 

внеклассных мероприятий, презентации, видеоролики, мультфильмы о здоровом образе жизни и 

т.п.   

Ценностные ориентиры:  

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребѐнком знаний 

и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребѐнок, 

изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять 

активную оздоровительную деятельность, формировать своѐ здоровье.  

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностноориентированного 

взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность детей.  

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику школьного возраста.  

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лѐгкости и радости.   

  

Данная программа строится на принципах:  

• Научности - содержится анализ статистических медицинских исследований по 

состоянию здоровья школьников.  

• Доступности - содержание курса составлено в соответствии с возрастными 

особенностями школьников.   

• Коллективности – ребѐнок получает опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, с одноклассниками.  

• Патриотизма – к своей стране, еѐ культуре.  



АООП 1-5 КЛАСС ВАРИАНТ 1 

МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

 

• При этом необходимо выделить практическую направленность курса. Содержание 

занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 

воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга.  

• Обеспечение мотивации  

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Основные направления реализации программы:  

-организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях;  

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам 

спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, 

скакалки и пр.);  

– организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое 

время года;  

– активное использование спортивной площадки   

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; – 

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

– организация питания учащихся;  

– проведение совместных мероприятий с родителями и детьми,  

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах;  

– организация и проведение профилактической работы с родителями; – организация 

встреч родителей с медицинским работником.  

  

Формы занятий:  

• беседы  

• игры  

• элементы занимательности и состязательности  

• викторины  

• конкурсы   

• праздники  

• часы здоровья  

  

Алгоритм работы с подвижными играми.  

1. Знакомство с содержанием игры.  

2. Объяснение содержания игры.  

3. Объяснение правил игры.  

4. Разучивание игр.  

5. Проведение игр.  

Режим и место проведения занятий:  

Занятия проводятся во второй половине дня.   
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Место проведения – спортивный зал, пришкольная спортивная площадка, кабинет для 

внеурочных занятий. Подвижные игры и спортивные праздники проходят по усмотрению 

учителя на свежем воздухе или в спортивном зале. Конкурсы, беседы, викторины в кабинете для 

внеурочных занятий.  

  

Результатом практической деятельности по программе «Будь здоров!» можно 

считать следующие критерии:  

  

- Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни.  

- Среди учащихся класса нет курящих детей.  

- Повышается активность учащихся в мероприятиях школы, класса.  - Класс 

взаимодействует с младшими учащимися с целью просвещения и вовлечения в здоровый образ 

жизни, приглашают их на уроки здоровья, сценические выступления.  

- Классный руководитель координирует проектную работу учащихся, направленную на 

сбор и оформление информации по темам укрепления здоровья. Результаты представляем на 

классных часах и внеклассных мероприятиях начальных классов школы.  

- Высокий уровень активности родителей по вопросам сохранения здоровья.  

  

Формы подведения итогов работы:  

Анкетирование детей   

Спортивные праздники с привлечением родителей  

  

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

учащиеся 5 класса должны:  

иметь представление:  

• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности;  

• о режиме дня и личной гигиене;  

• о вредных и полезных привычках;  

• о народных играх;  

• о различных видах подвижных игр;  о соблюдении правил игры.  

уметь:  

• применять на практике приобретенные знания о правилах ведения здорового образа 

жизни: занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек;  

• играть в подвижные игры;  

• применять игры самостоятельно;    соблюдать правила игры;   работать в 

коллективе.  

Предполагаемые результаты реализации программы  

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по двум уровням.  
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об основах здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике 

безопасности при занятии спортом; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.   

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.  

Личностные результаты.  

У учеников будут сформированы:  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни;  

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

• этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (БУД).   

Регулятивные БУД:  

Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности  

Познавательные БУД:  

Обучающийся научится:  

• проводить сравнение и классификацию объектов;  

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

 проявлять индивидуальные творческие способности.  

Коммуникативные БУД:  

Обучающийся научится:  

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

• обращаться за помощью;  

• формулировать свои затруднения;  

• предлагать помощь и сотрудничество;   

• слушать собеседника;  

• договариваться и приходить к общему решению;   

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• осуществлять взаимный контроль;   

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Предметные 

результаты:  
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• формирование первоначальных представлений о значении спортивнооздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учѐбы и социализации в обществе.  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.)  

1 раздел (2 ч)  

Вводные занятия  

За здоровый образ жизни. Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в 

школе, на льду, на реке, на морозе.  

  

2 раздел (16ч)  

Спорт любить — здоровым быть!   

Показать детям как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа 

жизни. Увеличить перечень активных игр для детей.  Народные игры ( 2ч.) Разучивание русских 

народных игр: «Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Вокруг вышебало».   

2.2.1. Играя, подружись с бегом (2ч.): «Бездомный заяц», «Борьба за флажки».  

2.2.2. Игры – эстафеты (1ч.): «Мои зубки».  

  

Игры с прыжками (1ч.): «Зайцы в огороде».  

Кто сильнее? Игры-соревнования (1ч.): «Бой петухов», «Борьба всадников»,  Сюжетные 

игры (3ч.): «Птица без гнезда», «Мы-весѐлые ребята», «Два мороза», «Совушка».  

2.3. Пальчиковые игры (1ч.). Это инсценировка каких-либо рифмованных историй, 

сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность 

детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. Д. Очень важны эти 

игры для развития творческих способностей у детей. Если ребенок усвоит какую-нибудь одну 

«пальчиковую игру», он обязательно будет стараться придумывать новую инсценировку для 

других стишков и песенок. «Волшебные пальчики», «Долго, долго мы лепили», «Ну-ка, братцы, 

за работу».  

2.4. Зимние забавы (2ч.). Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». 

Эстафета на санках.   

2.5. Спортивные праздники (2ч.) Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Мой весѐлый звонкий мяч».  

3 раздел ( 1 ч) Игры на развитие психических процессов. Игры на развитие 

психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – 

волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость).  

  

4 раздел ( 14 ч)  

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!  
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4.1. Полезные и вредные привычки. (4ч.) Просмотр и обсуждение фрагмента 

обучающего фильма. Курение – это болезнь. Вред от алкоголя. Наркотические вещества. 

Токсические вещества. Режим дня школьника. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.  

4.2. Здоровое питание –отличное настроение. (1ч.) Вредные и полезные привычки 

в питании. Овощи на твоѐм столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. Фрукты – 

лучшие продукты. Очень вкусная еда, но не детская она: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта 

и т. Д.), торты, сало.   

4.3. Лечебная физкультура.(5ч.) Приѐмы самомассажа и релаксации.  

Релаксационные настрои. Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц 

туловища, рук, ног, лица. Профилактика плоскостопие. Профилактика нарушения осанки.   

4.4. Помоги себе сам.(1ч.) Оказание первой помощи. Познакомить детей с понятием 

«болезнь», с необходимостью обращаться за помощью к врачам.  

Показать детям опасные ситуации и научить правилам поведения в них. Показать 

основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Воспитывать желание помогать людям 

в трудных и опасных для здоровья ситуациях  

  

4.5. Праздники (2ч) Праздник «Богатырская сила», «В здоровом теле –здоровый 

дух».  

  

4.6. Часы здоровья.(1ч.) «О пользе завтрака». Цели: рассказать детям о каше как о 

традиционном блюде русской кухни, еѐ пользе для здоровья; познакомить с правилами 

приготовления каши.   

5 раздел (1 ч) Итоговое занятие.  

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.   

  

5.Материально-техническое обеспечение:  

• Спортивный зал;  

• Маты;  

• Коврики;  

• Гимнастические скамейки;  

• Мячи, обручи, кегли, гимнастические палки, скакалки;  

• Музыкальный центр;  

• СД– диски;  

• DVD – проигрыватель.  

• Методические разработки праздников  

• Приѐмы самомассажа и релаксации  

• Электронные презентации «Вредные и полезные привычки» «Режим дня школьника»  

  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3.1. Учебный план  

  

      Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся в условиях 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№17» (далее – Учреждение) на 2020-2021 учебный год (далее - учебный план), реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработан в 

соответствии с примерным учебным планом, представленным в  Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план рассчитан на 1 год.  

Учебный план для обучающихся в условиях реализации  ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации.   

В соответствии с требованиями ФГОС О у/о, который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

течение 9 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV, V 

классы.   

Выбор варианта срока обучения Учреждение осуществило с учетом:  - особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному 

обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;   

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые,  финансовые и 

материально-технические).   

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционноразвивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в течение 

первого года обучения.   
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):   

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;   

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей:   

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы:   

- Русский язык (1-5 классы),  

- Чтение (1-5 классы),  

- Речевая практика. (1-4 классы).  

Основные задачи реализации содержания:   

Русский язык. 1-4 классы. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.   

Русский язык. 5 класс.  

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

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

является основной отличительной чертой каждого из двух разделов.  

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения;  

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений;  

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач;  

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

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

художественных и научно-познавательных текстов;  

― развитие положительных качеств и свойств личности.  

  

  

Чтение. 1-4 классы. Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений.   

Чтение. 5 класс:  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

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

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

книги-справочники, детская энциклопедия и пр.   

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 

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

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

рассказы, рассказы-описания, стихотворения.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях:     

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 

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

• присказка, зачин, диалог, произведение.  

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

• стихотворение, рифма, строка, строфа.    

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).   

• элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие.  

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.   

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 
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и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.   

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя).   

  

Речевая практика. 1-4 классы. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета.   

Предметная область «Математика». Учебный предмет:   

 -  Математика (1-5 классы).  

Математика .1-4 классы.  

Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.).   

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. В различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  Математик. 

5 класс.  

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

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

и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и 

умений в формировании жизненных компетенций.  

В процессе обучения математике в V классе решаются следующие задачи:  

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни;  

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития;  

― Воспитание положительных качеств и свойств личности.  

Разделы программы: Нумерация. Единицы измерения и их соотношения. 

Арифметические действия.  Дроби. Арифметические задачи. Геометрический материал.   
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Предметная область «Естествознание». Учебные предметы:   

- Мир природы и человека (1-4 классы).  

- Природоведение (5 класс).  

Основные задачи реализации содержания:   

Мир природы и человека. 1-4 классы. Формирование представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека 

и общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязям, существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы.   

Природоведение. 5 класс.  

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний.  

Основными задачами курса «Природоведение» являются:  

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;  

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

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

направлениями  природоохранительной  работы;  

― воспитание социально значимых качеств личности.  

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости.  

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

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

коррекционной  школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают 

сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 

явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья человека.  

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

от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе I—IV 
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классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно 

служит основой для них.   

Программа по природоведению состоит из шести разделов:   

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

мир», «Животный мир», «Человек».   

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

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями 

в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не 

должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.  

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

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

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.  

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

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

(например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и 

др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.  

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

крае.  

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся 

при изучении последующих разделов  

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо 

обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, 

показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны   

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени 

должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть еѐ красоту.  

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

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 
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жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков.  

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о 

живой и неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».    

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли:  

атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера   

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

неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 

Человек — частица Вселенной.  

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

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

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 

экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.  

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более 

прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися).  

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

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

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В 

программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком*.  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала.   

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

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

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных 

терминов (например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, 

равнина, глобус, карта и др.).   
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Предметная область «Человек». Учебные предметы:   

- «Основы социальной жизни» - 5 классы.  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем:  

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни;  

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;   

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений;  

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности;  

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг);  

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности.  

Разделы программы: Личная гигиена и здоровье, Охрана здоровья, Жилище, Одежда и 

обувь, Питание, Транспорт, Средства связи, Предприятия, организации, учреждения, Семья.  

  

Предметная область «Искусство». Учебные предметы:  -  Изобразительное 

искусство (1-5 классы), -  Музыка (1-5 классы).  

Основные задачи реализации содержания:   

Изобразительное искусство.  1-5 классы. Формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты 

как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.   

  

Музыка. 1-5 классы. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению.   

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  
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Задачи учебного предмета «Музыка»:  

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями).  

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.   

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

  

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет:   

 -  Физическая культура (1-5 классы).  

Основные задачи реализации содержания.   

Физическая культура. 1-4 классы.  

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание 

интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и др.   

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта 

(легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.   

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  
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Физическая культура. 5 класс.  

Программа по физической культуре для обучающихся V классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов.  

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.  

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:  

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;   

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

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

особенностями обучающихся;  

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;  

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 

военнопатриотической подготовке.  

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

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». 

В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» 

и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических 

возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические 

сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.  

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

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

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

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям 

с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и 

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

акробатики.  

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

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, 

быстроты и т. д.).  

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению 
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здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 

навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал).  

  

Предметная область «Технологии». Учебные предметы:   

- Ручной труд (1-4 классы),  

- Профильный труд (5 классы).   

Основные задачи реализации содержания.   

Ручной труд. 1-4 классы. Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии.  

Профильный труд. 5 класс.  

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры.  

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом 

личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.   

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач:  

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и 

по месту жительства;  

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;   

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 

традициях в мире вещей;   

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  
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― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве;  

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки;  

― формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;  

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся;  

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;   

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности;  

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений;  

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации;  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.   

Программа по профильному труду в 5-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены  перечень профилей трудовой 

подготовки:   
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- «Столярное дело»,  -  «Слесарное дело»,  -  «Швейное дело»,   

Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения.   

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей обучающихся, что 

обеспечивается увеличением учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов 

обязательной части:  

- 1-4 классы: «Русский язык», «Чтение», «Ручной труд».  

- 5 классы - «Русский язык», «Математика».  

  

Результаты освоения программы учебного предмета.  

 Предполагаются три вида результатов освоения программы учебного предмета 

обучающимися: личностные, метапредметные (БУД) и предметные. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, которые включают 

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

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения (минимальный и 

достаточный уровень усвоения). Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Коррекционно-развивающая область представлена:  

- коррекционное занятие «Ритмика» (1-4 классы),   

- логопедические занятия (1-5 классы),    

- психокоррекционные занятия «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» (1-4 

классы); «Школа общения» - 5 классы;  

- коррекционное занятие «Социально-бытовая ориентировка» - 5 классы. Коррекционно-

развивающее направление является обязательным; оно поддерживает процесс освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания 

АООП. Его содержание регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, 

представленной в учебном плане.   

Основные задачи реализации содержания.   

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой 

деятельности.   

Логопедические занятия. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 
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развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения.  

 «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» -1-4 классы:  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.   

Основные направления работы: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения.   

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.   

«Школа общения» - 5 классы:  

Программа психологических занятий для подростков младшего возраста 

обеспечивает формирование их психологического здоровья,  выполняет основные задачи 

развития обучающегося с интеллектуальными нарушениями. Цель курса:  

• помочь школьникам освоить коммуникативные умения и навыки;  

• выработать индивидуальный стиль общения;  

• стать более гибкими в общении;  

• научиться адекватно выражать своѐ внутреннее состояние;   стимулировать процесс 

самосознания и самопонимания.  
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• решение основных проблем возраста с целью сохранения психологического здоровья 

детей, а также развитие  коммуникативной, познавательной и личностной сфер личности 

ребенка.  Задачи курса:  

• формирование сплоченного доброжелательного коллектива, находясь в котором дети 

почувствуют себя комфортно и защищено, смогут раскрыться психологически;  

• создание условий для самоанализа учащимися собственного ―Я-образа‖, развития 

рефлексии, навыков внимательного отношения к другому человеку, а также повышение 

уровня самопринятия;  

• создание условий для формирования навыка эффективного общения, умения анализировать 

конфликтные ситуации и находить их конструктивное решение.  

  

«Социально-бытовая ориентировка» - 5 классы:  

Коррекционный курс сформирован с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их индивидуальных социально-бытовых 

навыков. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у обучающихся с нарушением интеллекта необходимые 

навыки самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем 

мире, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, 

в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, 

транспорта. Кроме того данные занятия должны способствовать усвоению морально - 

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса обучающихся.  

Характерными особенностями коррекционного курса являются:  

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

- применение полученного опыта практической-деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей.  

  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится: -  1-4 классы - 6 часов в неделю, - 

 5 класс – 6 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, соревнования, общественно полезные практики. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане.   
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет:   

1 класс - 132 ч.,  

2 класс – 136 ч.,  

3 класс – 136 ч.,  

4 класс – 136 ч, 5 класс - 136 ч.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.   

Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2020-2021 учебный год 

(1-5 классы) 

  

Рабочая программа  Содержание   

 1. Нравственное направление:  

  

 «Мой мир»   
1 класс  

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию  любознательной, 

творческой, трудолюбивой личности, изучающей историю и традиции своей 

страны, ведущей здоровый образ жизни.  

Задачи программы:  

— воспитывать в  обучающемся  трудолюбие, уважение к правам, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

 — воспитывать нравственные качества личности  обучающихся;  — 

способствовать освоению  основных социальных ролей, моральных 

и этических норм;  

 — приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.  
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 «Уроки для души»  

1-4 классы  

Цель: создание образовательного пространства, способствующего 

обогащению внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Задачи:  

1. Развитие ценностно-смысловой сферы личности, осознания и 

принятия ребенком общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  

2.Формирование у обучающихся готовности и способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию на основе 

самопознания и  осознания смысла человеческой жизни.  

3.Развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы как основы 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, гуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результатов.  

4.Формирование у обучающихся умений налаживать 

взаимоотношения с одноклассниками в совместной деятельности и 

коллективных играх, с родителями и другими членами семьи.  
5.Формирование коммуникативных навыков, умения вести диалог, 

воспринимать различные точки зрения партнеров, формулировать и 

доказывать собственную мысль.  
6. Формирование основ нравственного ответственного 

поведения, соответствующего внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести.  
7. Формирование умений видеть и понимать прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края через художественные образы, 

развитие желания творить прекрасное.  
8. Развитие интереса к самовыражению в доступных видах и 

формах  

художественного творчества.  

  

«Я – гражданин России»  
5 класс  

           Программа ―Я – гражданин России‖  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к 

Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. Любовь к 

Родине формируется через понятия «малая Родина», через осознание роли семьи как 

ячейки общества.  
Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств  
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 конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  Задачи:  
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников;  
- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;  
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;   
- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания 

образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования;   
- формировать у учащихся понимание ценности семьи, ее значимость в жизни 

каждого человека, в жизни всей страны;  
- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям   
- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России.  

2. Социальное направление:  

  

 «Дружный городок»  
1 класс   

Цель: воспитание самостоятельной, творчески свободной и успешно 

адаптивной личности.  

Задачи:  

-Сформировать навыки культурного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах.  

-Прививать интерес к своему здоровью и  здоровому образу жизни в целом.  

-Воспитывать патриотизм и гражданственность.  

-Прививать желание трудиться.  

-Научить самовыражаться и уметь успешно адаптироваться в коллективе.  

-Воспитывать милосердие и толерантность к  людям.  

«Я и мой мир»  

2-4 классы  

Цель: создание  комфортной обстановки, благоприятных условий  

для успешного развития индивидуальности каждого обучающегося, 

формирование и развитие у них чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут; умения заявлять и отстаивать свою точку зрения.  

Задачи:  
1.Формирование  нравственной культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и основ 

здорового образа жизни.  

 2.Формирование  у  обучающихся  представлений  о  духовных 

 и  

национальных традициях своего края и места, где они живут.   

 3.Формирование  у  обучающихся  с  умственной 

 отсталостью  
представлений об их правах, умений соблюдать правила поведения в 

обществе и хорошего тона.  

4.Развитие коммуникативных умений, формирование ценностей 

семьи.  

 5.Развитие  индивидуальных  творческих  способностей, 

 понимания  
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обучающимися понятий добра и зла, умений оценивать себя и свои 

поступки. 6. Воспитание всесторонне развитой личности.  

  

«Социальнопсихологический 

тренинг»  
5 класс  

Цель программы:   
- формирование ценностного отношения к труду, бережливости, умение 

жить в социуме, конструктивное отношение к другим людям, быть 

предприимчивым и инициативным, отстаивать собственные интересы, 

самостоятельно принимать решения, воспитание многогранной личности, 

способной к саморазвитию, самовоспитанию,   самообучению.   

  

Задачи программы:   
- формировать познавательную активность учащихся, ценностного отношения к 

труду, бережливости, привычки к здоровому образу жизни,   

- формировать умение жить в социуме, конструктивное отношение к другим 

людям, чувства «МЫ» - единого целостного коллектива, чувства сопереживания, 

содействия,  
сочувствия, сотрудничества,  
- формирование умения быть самостоятельным, самостоятельно принимать решения;  
- развивать коммуникативные умения учащихся;  
- развитие личностных качеств, отвечающих требованиям информационного общества.  

  

3. Общекультурное направление:  

  

  

«Мир сказки»  1 

класс  

 Цель:  

Формирование ценностного отношения к прекрасному,  

представлений об эстетических идеалах и ценностях. Задачи:  

• развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей;  

• формирование коммуникативной общекультурной компетенции;  

• овладение обучающимися навыками продуктивной индивидуальной 

и коллективной деятельности;  

• овладение навыками межличностного общения;  

• формирование интереса к творческим профессиям  
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 «Школа общения»  
2-4 классы  

Цель: формирование навыков общения и культуры поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), развитие и совершенствование их нравственных качеств, 

ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания.  

Для достижения цели решаются общие задачи:  

1.Формирование  у  обучающихся  необходимости 

 определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом.  
2.Формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, проявлении настойчивости в достижении 

результата.  

3.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
4.Развитие коммуникативных умений в процессе общения, норм  

речевого этикета.  

Так же предполагается решение более узких задач:  

В области формирования социальной культуры:  

1.Формирование доверия к другим людям.  

2.Развитие  доброжелательности  и  эмоциональной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.  

3.Формирование  уважительного  отношения  к 

 традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям.  

4.Развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

В области формирования семейной культуры:  
1.Формирование отношения к семье как к основе российского 

общества  

и знакомство с культурно-историческими и этническими традициями семьи.  
2.Формирование у обучающихся почтительного отношения к 

родителям, заботливого отношения к старшим и младшим.  

 3.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому  

образу жизни.  

  

«Шкатулка»  
5 класс  

Цель - активизация познавательной, художественно-эстетической 

деятельности каждого обучающегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей. Занятия художественной 

практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему 

как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными  
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 материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.   
На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;   
- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.);   
- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 

материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность 

предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе 

выполнения коллективных художественных проектов);   
- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

  

4. Спортивно-оздоровительное направление:  

  

  

«Путешествие по тропе 

здоровья»   

1 класс  

Цели программы: создание наиболее благоприятных условий для формирования 

у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. приобщение к занятиям  подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов 

к определѐнным видам двигательной активности. Задачи:  

обеспечить двигательную активность младших воспитанников школыинтерната  

во внеурочное время;  

познакомить детей с разнообразием подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга; 

профилактика вредных привычек;  

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять 

болезням;  воспитывать  культуру  игрового  

общения,  ценностного  отношения  к  играм  как  наследию  и к 

проявлению  здорового  образа  жизни.  

 «Разговор о здоровье»  

2-4 классы  

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

способствующей гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию  личности  обучающихся  с  умственной 

 отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).  

Задачи:   

1.Всестороннее гармоническое развитие личности обучающихся.   

2.Воспитание  физически здорового человека.   
3.Формирование у обучающихся мотивации к сохранению и укреплению  

здоровья.  
4.Формирование представлений о факторах, положительно влияющих на  

здоровье.  
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5.Развитие  умений принимать решения в пользу своего здоровья и 

оказывать первую помощь в сложных критических ситуациях, связанных с 

угрозой здоровью.  
6.Развитие умений сотрудничать, нести ответственность за принятие  

решений.  

 7.Развитие  навыков  самооценки  и  самоконтроля  в  отношении  

собственного здоровья.  

«Будь здоров»  
5 класс  

Программа «Будь здоров!» реализует спортивно-оздоровительное направление во 
внеурочной деятельности в 5 классе. Программа помогает создать поведенческую модель, 
направленную на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 
принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.   
  

 Цели программы:  
создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.   
приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на 
основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности. Задачи, 
решаемые в рамках данной программы:   
обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время;  
познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при 
организации досуга;  
профилактика вредных привычек;  
воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 
спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням;  
развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоциональночувственную сферу;  
воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию и 

к проявлению здорового образа жизни.  

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО обучающихся с 

у/о определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы-

интерната.   

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП.   

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой.  
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Организация обучения в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 

(1-5 классы) 

 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут при пятидневной 

рабочей неделе. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения:   

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре – декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый;  январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый.   

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность уроков во 2-3 классах – 

40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка должна быть равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня следующий:   

– для обучающихся 1 классов не должен превышать 4 уроков и один день в неделю  

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;   

– для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков.   

Для обучающихся 1 класса обязательно наличие ежедневной динамической паузы не 

менее 40 минут.   

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, для 1 класса – 33 

учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце).  С целью 

профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на уроках проводятся 

физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, чтению и математике.  
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Учебный  план обучения обучающихся 

в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 

учебный год 

(I вариант) 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1-4 классы 
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Недельный учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 1-4 классы  
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Формы промежуточной аттестации  
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Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): на 2020-2021 

учебный год  

5 класс  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в год  

  

5 класс  Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика  1.1.  Русский язык  136  136  

1.2.   Чтение  136  136  

Математика   2.1.  Математика  136  136  

3. Естествознание   3.1. Природоведение  68  68  

4. Человек  4.1.  Основы  

социальной жизни  

34  34  

5. Искусство  5.1. Изобразительное 

искусство  
68  68  

5.2. Музыка  34  34  

6. Физическая культура  6.1. Физическая культура  102  102  

7. Технологии  7.1. Профильный труд  204  204  

Итого  918  918  

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Русский язык  34  34  

Математика   34  34  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

986  986  

Коррекционноразвивающая 

область  
(коррекционные занятия)  

Логопедические занятия  68  68  

Психокоррекционные 

занятия   

«Школа общения»  

68  68  

Социально-бытовая 

ориентировка  

68  68  
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Внеурочная деятельность  Нравственное направление  

«Я – гражданин  

России»  

34  34  

Социальное направление  

«Социальнопсихологический 

тренинг»  

34  34  

Общекультурное 

направление  

«Шкатулка»  

34  34  

Спортивнооздоровительное  34  34  

  направление  

«Будь здоров!»  

  

Всего к финансированию  1326  1326  

  

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 на 2020-2021 учебный год 

5 класс  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в год  

  

5 класс  Всего  

Обязательная часть  

8. Язык и речевая 

практика  

8.1.  Русский язык  4  4  

1.2.   Чтение  4  4  

Математика   9.1.  Математика  4  4  

10. Естествознание   10.1.  Природоведение  2  2  

11. Человек  11.1.  Основы социальной жизни  1  1  

12. Искусство  12.1.  Изобразительное искусство  2  2  

12.2.  Музыка  1  1  

13. Физическая культура  13.1.  Физическая культура  3  3  

14. Технологии  14.1.  Профильный  

труд  

6  6  

Итого  27  27  
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Часть, формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Русский язык  1  1  

Математика   1  1  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

29  29  

Коррекционноразвиваю

щая область  
(коррекционные занятия)  

Логопедические занятия  2  2  

Психокоррекционные занятия   

«Школа общения»  

2  2  

Социально-бытовая ориентировка  2  2  

Внеурочная 

деятельность  

  

Нравственное направление  

«Я – гражданин  

России»  

1  1  

Социальное направление  

«Социальнопсихологический  

тренинг»  

1  1  

Общекультурное направление  

«Шкатулка»  

1  1  

Спортивнооздоровительное 

направление  

«Будь здоров!»  

1  1  

Всего к финансированию  39  39  

  

  

Предметные области  Учебные предметы  Формы промежуточной аттестации  

  

5 класс  

Обязательная часть  

Язык и речевая практика   Русский язык  Контрольное списывание/ 

контрольный диктант  

Чтение  Проверка техники чтения  

Математика   Математика  Контрольная работа  

Естествознание   Природоведение  Тестовая работа  

Человек  Основы социальной жизни  Тестовая работа 

Практическая работа  

Искусство  Изобразительное искусство  Оценивание индивидуальных творческих работ  

Музыка  Оценивание индивидуальных творческих 

способностей, динамика их развития  

Физическая культура  Физическая культура  Сдача контрольных нормативов  
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Технологии  Профильный труд  Тестовая работа 

Практическая работа  

Часть, формируемая 

участниками  
образовательных 

отношений  

Русский язык  Контрольное списывание/ 

контрольный диктант  

Математика   Контрольная работа  

Коррекционноразвивающая 

область  
(коррекционные занятия)  

Логопедические занятия  Заполнение речевых карт  

Психокоррекционные 

занятия   

«Школа общения»  

Оценка индивидуального уровня  

сформированности социально приемлемых 

форм  

коммуникации  

Социально-бытовая 

ориентировка  
Практическая работа  

Внеурочная деятельность  Нравственное направление 

«Я – гражданин России»  
Мониторинг охвата обучающихся внеурочной 

деятельностью.  

Мониторинг уровня воспитанности.  
Участие детей в выставках, конкурсах, 

праздниках, мероприятиях различного уровня. 

Индивидуальная оценка личностных 

результатов обучающихся.  

Социальное направление  

«Социальнопсихологический 

тренинг»  

Общекультурное 

направление  

«Шкатулка»  

Спортивнооздоровительное 

направление  

«Будь здоров!»  

 

3.2 Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 17» на 2020-2021 учебный год 

 1-4, 5 классы (1 вариант АООП) 1 

. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2020 г. 

 1.2. Дата окончания учебного года: 28 мая 2021 г.  

1.3. Продолжительность учебного года: 

 – 1 класс – 33 недели,  

- 2–4-е классы – 34 недели,  

- 5 классы – 34 недели. 

 2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

I четверть - 02.09.2020– 30.10.2020 (9 недель). 
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Каникулы - 02.11.2020 – 15.11.2020 (7 дней). 

II четверть - 16.11.2020 – 28.12.2020 (7 недель). 

Каникулы - 29.12.2020 – 13.01.2021 (16 дней). 

III четверть - 14.01.2021 – 19.03.2021 (9 недель). 

Каникулы - 22.03.2021 –28.03.2021 (7 дней). 

IV четверть - 29.03.2021 – 28.05.2021 (9 недель). 

 

3.3. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требования к кадровым условиям.  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с у/о в 

системе школьного образования.   

В штат специалистов МБОУ «Школа №17», реализующей АООП для детей с у/о входят, 

учителя начальных классов, воспитатели ГПД, социальный педагог, учитель-логопед (внешний) 

При необходимости в процессе реализации АООП для детей с ОВЗ возможно временное 

или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого ТПМПК для конкретного 

обучающегося, и (или) ассистента (помощника).   

96% педагогов МБОУ «Школа №17», в том числе реализующие программу 

коррекционной работы АООП ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование  

Воспитатели ГПД имеют профессиональное образование по педагогическим 

специальностям. С обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке.   

 В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам  реализации АООП 

для детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов (в объеме от 72-х часов) по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца.  

 Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС для детей с у/о, принимают 

активное участие в районных, региональных, всероссийских и международных конференциях, 

вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с у/о в 

системе школьного образования.  

Кадровый потенциал начального общего образования  
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Должность  Должностные обязанности  Количест 

во 

работник 

ов в ОУ 

Уровень квалификации работников  

ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  

Руководите ль 

ОУ  

  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного 

учреждения.  

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Заместитель 

руководите ля  

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разрабатывает 

учебнометодическую 

документацию.  

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Учитель   Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  

8 Без предъявления 

требований к стажу 

работы, высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование 8 

учителей, 2- среднее 

профессиональное 

образование.  

Тьютор   Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей.  

1 Высшее 

профессиональное 

образование или  

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональ ное  

образование - 1 

учитель  
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Требования к финансово-экономическим условиям.  

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.    

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета..  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации».    

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с у/о обеспечивают:  

- образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  

- реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;   

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.    

Структура расходов на образование включает:   

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы.   

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной организации.   

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося.   

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

 

Требования к материально-техническим условиям.  

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 
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среды.   Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования  отражены специфика требований к:   

- организации пространства, в котором обучается ребенок с у/о;   

- организации временного режима обучения;   

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;   

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с у/о и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы.   

Требования к организации пространства  

       Пространство МБОУ «Школа №17», в котором осуществляется образование 

обучающихся с у/о должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:    

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);    

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места 

и т.д.);   

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;    

- к соблюдению требований охраны труда;   

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.   

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с у/о должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к:   

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной  

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);   - зданию 

образовательного учреждения (высота и архитектура здания);   

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и 

др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);    

- актовому залу для проведения занятий по ритмике;  

- кабинетам медицинского назначения;    
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- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; - туалетам, 

коридорам и другим помещениям.   

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.    

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

у/о составляют 4-5 лет (I – IV классы).   

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут каждый).  Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.   

Обучение проходит в одну смену  

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с у/о, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.   

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний, документ-камера и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных 

задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.   

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Планета Знаний» и «Перспектива», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с у/о обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
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практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

Прописи.   

Особые образовательные потребности обучающихся с у/о обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.   

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;, 

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании 

образовательной организации, а также  пришкольный участок и другие объекты на прилегающей 

к образовательной организации территории.    

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с у/о в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), театральным 

реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием.   
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Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с у/о необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.    

Овладение обучающимися с у/о образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 

записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности.   

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебной программы   

УМК «Планета Знаний» и «Перспектива» (ФГОС) - 1 класс  

УМК «Планета Знаний» и «Перспектива» для 1 класса включает в себя завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего 

образования:   

УМК «Планета Знаний» 1 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 

 Букварь. Андрианова Т.М. 

Русский язык. 1 класс. Андрианова Т.М., Илюхина В.А. 

- Литературное чтение. 1 класс. Кац Э.Э. 

- Математика. 1 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- Окружающий мир. 1 класс. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 

- Изобразительное искусство. 1 класс. Сокольникова Н.М. 

- Музыка. 1 класс. Бакланова Т.И. 

- Технология. 1 класс. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

- Физическая культура. 1 классю Лисицкая Т.С., Новикова Л.А.  

 

УМК «Перспектива» 1 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 

  Азбука. 1 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  
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  Русский язык. 1 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

- Математика. 1 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

- Информатика. 1 класс. Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Изобразительное искусство. 1 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Музыка. 1 класс. Сергеева Г.П. (Учебные пособия не входят в ФПУ) 

- Технология. 1 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. 1 класс. Матвеев А.П. 

- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. 

 

УМК «Планета Знаний» и «Перспектива»  (ФГОС) - 2 класс 

УМК «Планета Знаний» и «Перспектива»  для 2 класса включает в себя завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего 

образования:   

УМК «Планета Знаний» 2 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 2 класс. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

- Литературное чтение. 2 класс. Кац Э.Э. 

- Математика. 2 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- Окружающий мир. 2 класс. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 

- Изобразительное искусство. 2 класс. Сокольникова Н.М. 

- Музыка. 2 класс. Бакланова Т.И. 

- Технология. 2 класс. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

- Физическая культура. 2 класс. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 

УМК «Перспектива» 2 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 2 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 
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- Математика. 2 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

- Информатика. 2 класс. Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

- Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Изобразительное искусство. 2 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Музыка. 2 класс. Сергеева Г.П. (Учебные пособия не входят в ФПУ 

- Технология. 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. 2 класс. Матвеев А.П. 

- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. 

УМК «Планета Знаний» и «Перспектива»  (ФГОС) - 3 класс 

В систему учебников «Планета Знаний» и «Перспектива»  для 3-го класса входят 

завершенные предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего 

образования:   

УМК «Планета Знаний» 3 класс состоит из следующих предметных УМК: 

 

-Русский язык. 3 класс. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

- Литературное чтение. 3 класс. Кац Э.Э. 

- Математика. 3 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- Окружающий мир. 3 класс. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 

- Изобразительное искусство. 3 класс. Сокольникова Н.М. 

- Музыка. 3 класс. Бакланова Т.И. 

- Технология. 3 класс. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

- Физическая культура. 3-4 классы. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А  

УМК «Перспектива» 3 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 3 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

- Математика. 3 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

- Информатика. 3 класс. Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

- Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
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- Изобразительное искусство. 3 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Музыка. 3 класс. Сергеева Г.П. (Учебные пособия не входят в ФПУ) 

- Технология. 3 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. 3 класс. Матвеев А.П. 

- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. 

УМК «Планета Знаний» и «Перспектива»  (ФГОС) - 4 класс  

систему учебников «Планета Знаний» и «Перспектива»  для 4-го класса входят 

завершенные предметные линии учебников по всем предметам начального общего образования:   

УМК «Планета Знаний» 4 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 4 класс. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

- Литературное чтение. 4 класс. Кац Э.Э. 

- Математика. 4 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

- Окружающий мир. 4 класс. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Саплина Е.В., Саплин А.И. 

- Изобразительное искусство. 4 класс. Сокольникова Н.М. 

- Музыка. 4 класс. Бакланова Т.И. 

- Технология. 4 класс. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

- Физическая культура. 3-4 классы. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 

УМК «Перспектива» 4 класс состоит из следующих предметных УМК: 

- Русский язык. 4 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

- Математика. 4 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

- Информатика. Авторы:  Рудченко Т.А., Семенов А.Л 

- Окружающий мир. 4 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. (Учебники могут использоваться 

в составе систем учебников «Школа России» и «Перспектива») 

- Изобразительное искусство. 4 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
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- Музыка. 4 класс. Сергеева Г.П. (Учебные пособия не входят в ФПУ) 

- Технология. 4 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. 4 класс. Матвеев А.П. 

- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и/или электронной форме, достаточно 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП начального общего 

образования. В МБОУ «Школа №17» организован свободный доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана.  

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  Это обусловлено большей, чем  

для обучающихся в общеобразовательных классах, необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с у/о. Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая: «Сетевой город», процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с у/о.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.    

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП в МБОУ создана 

информационная среда, которая включает:  - программное обеспечение Microsoft Office Word 

2007;  

- возможности мобильного компьютерного класса,   

- доступ к беспроводной сети Интернет в любом помещении школы;   

- электронный журнал;   

- сайт образовательного учреждения.  

Образование обучающихся с у/о предполагает  обязательную социальную интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
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психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.   

Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы:   

- Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology.   

- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 209 

http://www.uralchel.ru/guon/inform.htm.   

- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru  

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru   

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru   

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru   

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.mon.gou..ru  

- Сайт Министерства образования Московской области – режим доступа: 

http://mo.mosreg.ru  

  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего 

образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной 

школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие 

информационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного 

подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.nshkola.ru/
http://www.nshkola.ru/
http://www.mon.gou..ru/
http://www.mon.gou..ru/
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- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационнометодических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего образования, 

органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает учебный комплект «Школа России», включенный в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Перечень 

цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающие реализацию АООП прилагается (тесты, 

статические изображения, динамические изображения, анимационные модели, обучающие 

программы).  

Изменения в условиях в соответствии с приоритетами АООП.  

В соответствии с приоритетами АООП произойдут существенные изменения в 

условиях реализации программы:  

- повышение уровня доступности качественного современного образования;  

- оптимизация образовательного процесса;  

- усиление мотивации обучающихся;  

- снятие перегрузок обучающихся;  

- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий;  

- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к разнообразным 

информационным ресурсам и оборудованию;  

- расширение  возможности  получения  образования  детьми  с 

 ограниченными возможностями;  

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных лиц;  

- удовлетворенность родителей результатами образования; - повышение 

конкурентоспособности учреждения.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП.  

Нормативное и правовое обеспечение развития будет направлено на формирование 

единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации АООП.  
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Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса.   

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-

практических конференций.  

Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с использованием 

современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере 

управления и практической реализации на всех уровнях.  

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами будет 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов 

учебной и вне учебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации.  

 Контроль за состоянием системы условий реализации АООП.  

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП будет осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга.  

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы:  

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в ОУ, перевод, окончание;  

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; - фонды, 

обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и 

пособиями, средствами обучения;  

- состояние персонала учреждения: тарификация  преподавательского  состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом;  - инфраструктура учреждения.  

1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления:  

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

- мониторинг учебных достижений обучающихся;  

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

- мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг педагогических кадров;  

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; - мониторинг изменений 

в образовательном процессе.  
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2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

- выполнение учебных программ, учебного плана;  

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; - 

организация питания;  

- система научно-методической работы;  

- система работы психологической, социальной, медицинской служб;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,  

сохранение и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; - информационный банк 

данных о педагогических кадрах;  

- организация внеурочной деятельности обучающихся;  

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам;  

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы.  

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе:  

- внутришкольное инспектирование (график ВШК);  

- диагностика уровня обученности;  

- результаты промежуточной аттестации (по триместрам, по полугодиям, за год);  

- качество знаний по предметам (по триместрам, по полугодиям, за год);  

- работа с неуспевающими обучающимися;  

- уровень социально-психологической адаптации личности;  

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:  

- распределение учащихся по группам здоровья;  

- количество дней, пропущенных по болезни;  

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); - 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 5. Мониторинг воспитательной системы в школе:  

- реализация программы духовно- нравственного воспитания;  

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- уровень воспитательных систем по классам;  

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по школе);  

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по школе);  
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- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе);  

- участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе);  

- участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по школе);  

- выполнение обучающимися Устава школы;  

- организация и участие в работе детских объединений;  

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; -  уровень 

воспитанности обучающихся.  

6. Мониторинг педагогических кадров в школе:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

- участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по 

учителям);  

- работа над индивидуальной методической темой (результативность);  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты);  

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); - участие в конкурсах 

профессионального мастерства; - аттестация педагогических кадров.  

7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое 

обеспечение:  

- потребность в кадрах; -  текучесть кадров.   

- учебно-методическое обеспечение:  

- анализ типовых и авторских учебных программ;  

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

- содержание медиатеки школы;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью;  

- оснащение лабораторным оборудованием;  

- оснащение демонстрационным оборудованием;  

- оснащение компьютерной техникой;  

- оснащение интерактивными средствами обучения;  

- оснащение наглядными пособиями;  

- оснащение аудио и видеотехникой;  

- оснащение оргтехникой;  

- комплектование библиотечного фонда.  

8. Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе:  

- модель ОУ;  
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- портрет выпускника;  

- характеристика учебных планов;  

- характеристика учебных программ;  

- использование образовательных программ;  

- обеспеченность учебной литературой;  

- дополнительные образовательные услуги;  

- система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями;  

- традиции и праздники в школе;  

- результаты успеваемости;  

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиад различного уровня;  

- уровень квалификации педагогов;  

- участие педагогов в инновационной деятельности;  

- анализ предметных предпочтений, обучающихся; -  рейтинг предметной 

заинтересованности обучающихся.  

  Основанием для изменения содержания Адаптированной образовательной 

программы являются результаты анализа работы школы за прошедший год и новые нормативно-

регламентирующие документы всех уровней.  
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Приложение №1  

Мониторинг уровня сформированности личностных результатов обучающихся  ___ класса ________/________  учебный год.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  
 

Периоды 

оценивания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п  

Ф.И.  

обучающегося                          
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Приложение №2  

Мониторинг уровня сформированности предметных  результатов обучающихся  ___ класса  

_______________/_______________  учебный год.  

  

Таблица образовательных результатов по учебному предмету  
«_________________» Учитель: 

____________  

Класс: _____  

Тема: _____________________________________________________________________  

Форма контроля: _______________________  

Дата: ______________  

Уровень сформированности предметных навыков  (1 класс, 1-е полугодие 2 класса).  

Обучающиеся  

(Ф.И.)  
Вариант  

Выполняемой 

диагностической 

работы  

Формируемый 

навык  

Формируемый 

навык  

Формируемый 

навык  

Формируемый навык  Формируемый навык  Оценка за 

выполнение 
заданий  

диагностической  

работы –  

среднее  

арифметическое   

Задание 1.  Задание 2.  Задание 3.  Задание 4.  Задание 5.  

1  1  В   В/С  С  Н\С  В/С  В/С  

2  3  Н  С  С  С  Н  С  

3  1  В  В/С  В/С  В  В/С  В/С  

4 и т.д.  2  В/С  В/С  В/С  С  Н  В/С  
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Выводы учителя об уровне 

сформированности предметных 

навыков обучающихся, 

необходимые рекомендации:  

          

  

 По горизонтали: оценивается результат каждого обучающегося по уровню сформированности предметных навыков. По вертикали: оценивается уровень  

сформированности предметных навыков  в среднем по классу.  

  
 

Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий (БУД)  обучающихся  ___ класса 

_______________/_______________  учебный год.  

  
Списочный 

состав  

обучающихся   

  Вариант  

Наименование 

формируемого БУД  
Наименование 

формируемого БУД  
Наименование 

формируемого БУД  
Наименование 

формируемого БУД  
Наименование 

формируемого БУД  Оценка уровня 

сформированности 

БУД  
Задание 2.  Задание 3.  Задание 1.  Задание 5.  Задание 4.  

1  1  1  2  1  2  2  1,6  

2  3  0  1  1  0  0  0,4  

3  1  2  2  1  2  2  1,8  

4  2  1  1  2  2  0  1,2  

Выводы:  

  

  

(здесь мы видим данные 
о сформированности 

отдельных БУД  

средствами конкретного 

учебного  предмета)  

          

  

 По горизонтали: оценивается результат каждого обучающегося по уровню сформированности БУД. По вертикали: оценивается уровень  усвоения каждого 

БУД  в среднем по классу.  
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 Приложение №3  

Сводная таблица «Сформированность навыков грамоты»  

  

Учебный год    Оценка внешней характеристики устной речи  

 
    

 

 

ФИО учителя    
показатели  

Уровень  

Класс    
1  2  3  4  5  

ФИО  

обучающегося  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

                                                     

Выводы на начало учебного года:  

Выводы на конец уче



       ООП ООО МБОУ «Школа № 17 г. Владивостока» 

 

415  

  

 


