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I. Целевой раздел  

1.1  Пояснительная записка 

1.1.1 Определение и назначение АООП образования обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1) 

 

          Работа    МОУ Крестовогородищенской СШ заключается в создании 

условий для социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами в 

развитии, для самореализации и осознанного личностного самоопределения 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами, и подготовка на 

этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся мире. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.    Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья ведѐтся на основе коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования, психолого-педагогической реабилитации. АООП 

определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья 

с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обучающихся в МОУ Крестовогородищенской СШ. Она представляет собой 

комплексную программу по оказанию помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении программ обучения детей с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Структура АООП 

образования  обучающихся  с  лѐгкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  МОУ Крестовогородищенской СШ   

включает  целевой,  содержательный  и организационный разделы.  

Адаптированная общая образовательная программа (далее  ― АООП)  

образования  обучающихся  с  лѐгкой умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) МОУ Крестовогородищенской СШ    ―  это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учѐтом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,  и  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся   МОУ Крестовогородищенской СШ.    

АООП образования обучающихся  с  лѐгкой умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МОУ Крестовогородищенской СШ, осуществляющей 

образовательную деятельность с учѐтом Федеральных государственных 
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образовательных стандартов образования  обучающихся с лѐгкой  умственной  

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  и с учѐтом примерной 

адаптированной общей образовательной программы  обучающихся  с лѐгкой 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

  

1.1.2.  Нормативные документы для разработки АООП обучающихся  

с   лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

        Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с 

лѐгкой умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) МОУ 

Крестовогородищенской СШ      (далее – Программа) составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ).  

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599.  

• Примерная адаптированная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 30 марта 2015 г.  

• Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.328615, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г.  

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: Подготовительный, 1-4 классы ./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.:  

 Просвещение, «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы» / под редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, (1- 2 часть)  

• Устав  МОУ Крестовогородищенской СШ  

• Локальные акты  МОУ Крестовогородищенской СШ  

  

1.1.3  Структура  АООП обучающихся  с   лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Структура  АООП образования  обучающихся  с   лѐгкой умственной  

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  включает  целевой,  

содержательный  и организационный разделы.  
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  Целевой раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и 

планируемые  результаты  реализации  АООП   МОУ Крестовогородищенской 

СШ,  а  также  способы  определения  достижения  этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися  с  лѐгкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  

образования.  

         Содержательный раздел определяет общее содержание  образования 

обучающихся с  лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  

достижение личностных и предметных результатов:   

• программу формирования базовых учебных действий;  

• программы отдельных учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области;  

• программу  духовно-нравственного  развития обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни;  

• программу  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации 

образовательного  процесса в  МОУ Крестовогородищенской СШ,  а  также  

механизмы  реализации  АООП  организацией.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план МОУ Крестовогородищенской СШ 

• календарный график организации учебного процесса  

• систему  специальных  условий  реализации  адаптированной  

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

• кадровые условия;  
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1.1.4. Принципы и подходы к формированию   

АООП обучающихся с   лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

В основу разработки АООП образования обучающихся  с лѐгкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход  к построению АООП обучающихся с  

лѐгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 

предполагает  учѐт  их  особых  образовательных  потребностей,  которые 

проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания 

образования.  

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию 

образовательных  программ  обеспечивает  разнообразие  содержания, 

предоставляя  обучающимся  с лѐгкой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) МОУ Крестовогородищенской СШ   

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 МОУ Крестовогородищенской СШ   с лѐгкой 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие  личности  обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ  с лѐгкой 

умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  школьного  

возраста  определяется характером  организации  доступной  им  деятельности  

(предметнопрактической и учебной).   

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в 

образовании  является  обучение  как  процесс  организации  познавательной  и 

предметно-практической  деятельности  обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ,  обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования.  

В  контексте  разработки  АООП  образования    обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ с лѐгкой умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого 

характера;   
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• прочное  усвоение  обучающимися МОУ Крестовогородищенской СШ    

знаний  и  опыта  разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  

• существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только  

успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний, 

умений  и  навыков  (академических  результатов),  но  и  прежде  всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности 

обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ   .  

В основу  АООП  образования  обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ     с лѐгкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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  коррекционно-развивающей  направленности;   

• образовательного  процесса,  обуславливающий  развитие  личности 

обучающегося МОУ Крестовогородищенской СШ     и  расширение  его  

«зоны  ближайшего  развития»  с  учѐтом особых образовательных 

потребностей;  

• онтогенетический принцип;   

• принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и непрерывность  

образования  обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ  с  лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

• принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными  

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

• принцип  направленности  на  формирование  деятельности, обеспечивающий  

возможность  овладения  обучающимися  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ Крестовогородищенской СШ    

всеми видами доступной им  предметно-практической  деятельности,  

способами  и  приемами познавательной  и  учебной  деятельности, 

коммуникативной  деятельности  и нормативным поведением;  
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• принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и отношений,  

сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные жизненные  

ситуации,  что  позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося  к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей обучающегося МОУ 

Крестовогородищенской СШ.  

  

1.1.5. Цель реализации АООП  обучающихся  

с   лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

Цель  реализации  АООП образования  обучающихся  с  лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  —  обеспечение 

выполнения требований Стандарта.  

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации МОУ 

Крестовогородищенской СШ   АООП предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• овладение  обучающимися  с  лѐгкой  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  лѐгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ Крестовогородищенской СШ   с  учетом  их  особых  

образовательных  потребностей,  а  также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   с лѐгкой умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями),  через организацию  их  общественно  

полезной  деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной  работы,  

организацию  художественного творчества и др. с использованием системы 

реабилитационных курсов и факультативов (включая  организационные  

формы  на  основе  сетевого  взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований;  

• участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей 

(законных  представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  

развитии внутришкольной социальной среды.    
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АООП образования  обучающихся  с лѐгкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) МОУ Крестовогородищенской СШ    

создана  с  учетом  их  особых образовательных потребностей.   

Сроки реализации АООП  образования  обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   с  лѐгкой   умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  составляет 9  лет.  

В реализации АООП выделено два этапа:  

I этап ―  1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы;   

 

Цель :  

1-го  этапа  состоит  в  формировании  основ  предметных  знаний  и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ.  

2-го этап направлен на расширение,  углубление и  систематизацию  знаний 

и  умений  обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ    в  

обязательных  предметных  областях,  овладение первоначальными  

навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и развивающемся мире.  

 

1.1.6. Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся 

МОУ Крестовогородищенской СШ с  лѐгкой    

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

       Лѐгкая умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  

недоразвитие познавательной  деятельности  вследствие  диффузного  

(разлитого) органического  поражения  центральной  нервной  системы  (ЦНС).  

Понятие «умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной  

неполноценности применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) 

со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, 

тем тяжелее последствия.  

     В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: лѐгкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-

35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 

группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с лѐгкой 

умственной   отсталостью. Затруднения в психическом развитии детей с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловлены особенностями их высшей нервной  деятельности (слабостью 
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процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, туго подвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В структуре 

психики такого ребѐнка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение от познавательной  активности,

 что  обусловлено замедленностью  темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. На основании  анализа 

состава обучающихся  с  целью  организации 

образовательного процесса на основе учѐта особенностей и потенциальных 

возможностей умственно отсталых детей (лѐгкая степень) в зависимости 

варианта их интеллектуального дефекта, которые описаны в классификации 

М.С. Певзнер,  было установлено следующее:  

       Это дети, у которых помимо диффузного поражения головного мозга, 

есть локальные, поэтому нарушены речь, нарушено фонематическое 

восприятие и слух, не дифференцируют сложные звуки, нарушен процесс 

чтения, затруднено письмо под диктовку. Эмоционально-волевая сфера 

часто сохранена. Нарушена пространственная ориентировка. Как следствие 

нарушений речи у таких детей снижается коммуникативная активность и 

замедляется установление контактов с другими людьми. 

      Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического 

развития  детей  с лѐгкой 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 его психики и учитывающее  

зону ближайшего развития.  

 

1.1.7  Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной 

сфер  обучающихся  МОУ Крестовогородищенской СШ с  лѐгкой умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)     проявляется  не  только  в  

качественных  и количественных  отклонениях  от  нормы,  но  и  в  глубоком  

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

осуществляется замедленно,  атипично,  а  иногда  с  резкими  изменениями  всей  
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психической деятельности ребѐнка. 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.   

  К  общим  потребностям  относятся:  время  начала  образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных  методов и  

средств  обучения,  особая  организация  обучения,  расширение  границ  

образовательного  пространства,  продолжительность  образования  и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.   

Для  обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ   с  лѐгкой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  характерны  

следующие  специфические образовательные потребности:  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;   

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса, 

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

коррекционной работы;  

• научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер содержания 

образования;  

•  доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в процессе 

образования;  

• систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся  знаний  и  

умений;   

• специальное  обучение  их  «переносу»  с  учѐтом изменяющихся  условий  

учебных,  познавательных,  трудовых  и  других ситуаций;  

• обеспечении  особой  пространственной  и  временной  организации 

общеобразовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния 

центральной  нервной  системы  и  нейродинамики  психических  процессов 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

• использование  преимущественно  позитивных  средств стимуляции 

деятельности  и  поведения  обучающихся  МОУ Крестовогородищенской 

СШ,  демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

• развитие  мотивации  и  интереса  к  познанию  окружающего  мира  с учѐтом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  ребѐнка  к  обучению  и 

социальному взаимодействию со средой;  

• стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного  

отношения к окружающему миру.  
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• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребѐнка с 

педагогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение,  направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися   с  лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП   

 

Результаты освоения обучающимися МОУ Крестовогородищенской СШ с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования.  

Освоение обучающимися АООП 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 лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  

К личностные 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;  
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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;  

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 общего образования 

включают освоенные обучающимися  МОУ Крестовогородищенской СШ знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения.   

Предметные результаты обучающихся МОУ Крестовогородищенской  СШ 

с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

МОУ Крестовогородищенской СШ  в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ с  лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися МОУ 

Крестовогородищенской  СШ 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) МОУ Крестовогородищенской СШ может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2). 
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1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах (IV класс) 

 

Русский язык 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов . 

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).  

На уроках русского языка на уровне начального образования обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения. У 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программу, сформируются определенные навыки устной и письменной речи в 

пределах их способностей и психического развития. По завершению освоения 

программы обучающиеся достигнут следующих результатов: 

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;  

- 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; 
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- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

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   

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием предметной области «Язык и речевая практика» и характеризуют 

их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни, включают умения: 

- осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

- соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

- ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- выделять главную мысль произведения; 

- участвовать в беседе; 

- делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

- выделять главные действующие лица, давать оценку их поступков; 

- самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

- рассказывать по аналогии с прочитанным; 

- заучивать наизусть стихотворения, басни; 

- выборочно пересказывать по рисункам; 
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- делить рассказ на части по плану. 

Обучающиеся должны уметь: 

1 уровень: 

• читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам 

трудные по семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и 

соответствующим тоном голоса и темпом речи 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• читать про себя, выполняя задания учителя; 

• выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

• читать диалоги по ролям; 

• пересказывать прочитанное по частям; 

• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками 

класса; 

2 уровень: 

• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

• выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед 

учениками класса. 

Речевая практика  

Достаточный уровень: 

— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в 

аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

— понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец учителя и анализ речевой ситуации; 

— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

— правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по 

темам речевых ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 
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— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы (по вопросам учителя); 

— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

— участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

 

Математика  

      Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере). 

Обучающиеся должны знать: 

 различение между устным и письменным сложением и вычитанием чисел 

в пределах100; 
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 таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и на 0; 

  название компонентов умножения и деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 название элементов четырехугольников. 

Обучающиеся должны уметь: 

1 уровень: 

 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 

десятков); 

 записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной 

таблице; 

 использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении 

длины; 

 соотносить меры длины, массы, времени; 

 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 

6 мм, 8 м 3 см);  

 заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и 

наоборот; 

 определять время по часам с точностью до 1 минуты; 

 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в 

пределах 100 (все случаи); 

 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным 

действием; 

 применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий 

сложения и вычитания; 

 выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий 

умножения и деления; 

 пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами 

умножения на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; 

 пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

 находить доли предмета и числа, называть их; 

 решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых 

арифметических задач; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
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 измерять, вычислять длину ломаной линии; 

 выполнять построение ломаной линии по данной длине еѐ отрезков; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

 называть смежные стороны;  

 чертить окружность заданного диаметра; 

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с 

помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге; 

2 уровень: 

 выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

 заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь 

учителя); 

 определять время по часам с точностью до 5 минут; 

 выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в 

пределах 20; 

 выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с 

помощью микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания; 

 выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без 

использования таблицы); 

 пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 

 выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью  

учителя); 

 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

 получать и называть доли предмета; 

 решать простые задачи указанных видов; 

 решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач (возможно с помощью учителя); 

 узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной 

ломаной линии; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на 

плоскости (без вычерчивания); 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 называть, показывать диаметр окружности; 
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 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на 

нелинованной бумаге с помощью чертѐжного угольника (возможна помощь 

учителя).  

Мир природы и человека 

 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

– правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

– различать объекты живой и неживой природы; 

– выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; 

– называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей 

местности; 

– называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

– соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

– овладение представлениями о взаимосвязях между изученными 

объектами и явлениями природы; 

– узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях; 

– отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

– знание правил гигиены, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

Рисование 

 

 При освоении учебного предмета «Рисование» предметной области 

«Искусство» обучающиеся 4 класса с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) должны достигать следующих предметных 

результатов: 

1) формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач; 

2) развитие художественного вкуса:  умения отличать "красивое" от 

"некрасивого";  понимание красоты как ценности;   

3) воспитание потребности в художественном творчестве. 

Обучающиеся должны знать: 

 материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства; 
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 способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

 названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему 

из жизни); 

 названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, 

Дымково, Городец); 

 явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе  

Обучающиеся должны уметь: 

 рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять 

части, видеть пропорции); 

 рисовать по памяти после проведѐнных наблюдений; 

 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

 сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и 

симметрию в его композиции; 

 осветлять и затемнять краски, используя белила и чѐрную краску; 

 закрашивать силуэт краской, разведѐнной до нужной консистенции; 

 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приѐмы этой работы с 

краской и кистью; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

 

Музыка 

 

Занятия музыкой способствуют достижению обучающимися следующих 

результатов: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
; 

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

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 
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- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 

медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки; 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 4 классе 

Обучающиеся должны знать: 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо); 

- музыкальные инструменты и их звучание (аккордеон, валторна, 

литавры); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

- особенности музыкального языка современной детской песни, 

произведений со сказочными сюжетами, их идейное и художественное 

содержание. 

Обучающиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, 

самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (раздел «2.1.3. Система оценки достижения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы»). 

Достижение планируемых результатов освоения АООП определяется по 

завершению I этапа образования (к концу 4 класса). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

В 4 классе в течение учебного года осуществляется динамическое 

наблюдение за достижением планируемых результатов. В 4 классе 

целесообразно поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

качественную и количественную оценку. 

Оценка предметных результатов в балльной системе базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. При 

использовании балльной системы оценивания необходимо, чтобы оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим критериями 

оценки планируемых результатов являются: 

– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике; 

– полнота и надежность усвоения; 

– самостоятельность практического применения усвоенных знаний. 

В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на 

момент окончания 4 класса) достижений обучающихся определяющим 

фактором является возможность стимулирования учебной и практической 

деятельности обучающихся, оказания положительного влияния на 

формирование их жизненных компетенций. 

Освоение обучающимися АООП (вариант 1) осуществляется по 

специальным учебникам, а также с использованием наглядно-дидактических 

материалов и технических средств обучения, предназначенных для 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), отвечающим их особым образовательным потребностям и 

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Физическая культура 

Предметные результаты определяются основными задачами реализации 

содержания предметной области «Физическая культура»: 
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- 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 другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью); 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Минимальный уровень: 

- участие в подвижных играх под руководством учителя; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности 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 инвентарѐм и 

оборудованием в повседневной жизни; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
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Ручной труд  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с лѐгкой умственной 

отсталостью предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

1 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, 

правила безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а 

также особенности соединения их; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, 

исходные детали и        предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 

•  сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-

эталон и выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение; уметь описать 

последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность 

работы. 

2 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и 

правила безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 
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• называть операции последовательного выполнения изделия по 

элементам предметной инструкционной карты;   

• составить простейшую композицию макета и аппликации по 

образцу; 

• дать простейший отчѐт о выполненной работе (назвать изделие и 

материалы, из которых оно выполнено, определить назначение изделия). 

 

Ритмика 

            1. Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных 

фраз. Четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ 

музыки, даже во время веселой, задорной пляски. 

2. Различать основные характерные движения некоторых народных 

танцев. 

3. Выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд. 

4. Представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

5. Ходьба в различном темпе с различными исходными положениями. 

6. Выполнение ритмических комбинаций на максимально высоком уровне. 

По завершению освоения каждого из разделов программы обучающиеся 

должны: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

- уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, 

легкий шаг с носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; • уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

- уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

- отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок; 

- иметь понятия и трѐх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-

танец; 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; • 

иметь навыки актѐрской выразительности; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 
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- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, 

диско; 

- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, 

плавно; 

- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к 

движениям; 

- уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, 

пляска, хоровод и т. д.; 

- уметь анализировать музыку разученных танцев; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных 

аккордов в упражнении. 

2. Танцевальная азбука: 

- знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца; 

- усвоить правила постановки корпуса; 

- уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

- знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 

- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па 

польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, 

моталочка, молоточек, маятник; 

- освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

- иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

- знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном 

приседе и с прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, 

синхронно) 

Дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — полонез, 

фигурный вальс; русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык 

благородного, вежливого обращения к партнеру. 

4. Творческая деятельность: 
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- раскрытие творческих способностей; 

- развитие организованности и самостоятельности; 

-иметь представления о народных танцах. 

 

1.2.2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 

обучения (IX класс). 

 

Русский язык (письмо и развитие речи)  

Минимальный уровень:  

- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;  

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

- образование слов с новым значением с опорой на образец;  

- представления о грамматических разрядах слов;  

- различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

- использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

-  составление различных конструкций предложений с опорой на  

          представленный образец;  

- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя;  

- нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя);  

- нахождение в тексте однородных членов предложения;  

- различение предложений, разных по интонации;  

- нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя);  

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли;  

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста;  

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец;  

- письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  
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- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления.  

Достаточный уровень:  

- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;   

- разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  

- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

- определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя;  

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя);  

- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; - 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.;  

- установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;  

-  нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем;  

- составление предложений с однородными членами с опорой на образец;  

- составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

- различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания;  

- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;  

-  отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя);  

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме  

и основной мысли текста;  

- оформление всех видов изученных деловых бумаг;  

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);  
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- письмо  сочинений-повествований  с  элементами  описания 

 после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 

слов).  

   

Чтение и развитие речи.   

Минимальный уровень:  

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);  

- определение темы произведения (под руководством учителя);  

- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами;  

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;  

- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя);  

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  

- установление последовательности событий в произведении;  

- определение главных героев текста;  

- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;  

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения 

с помощью учителя;  

- заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень:  

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии;  

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение);  

- определение темы художественного произведения;  

- определение основной мысли произведения (с помощью учителя);  

- самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста;  

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);  

- различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием;  
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- определение собственного отношения к поступкам героев (героя);  

- сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с  

использованием примеров из текста (с помощью учителя);  

- пересказ текста по коллективно составленному плану;  

- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения 

и смысла с опорой на контекст;  

- ориентировка в круге доступного чтения;  

- выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);  

- самостоятельное чтение художественной литературы;  

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.  

 

Математика  

Минимальный уровень:  

- знание числового ряда чисел в пределах 100 000;  

- чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000;  

- знание таблицы сложения однозначных чисел;   

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи);  

- знание обыкновенных и десятичных дробей;  

- их получение, запись, чтение;  

-  выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;  

- знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении величин;  

- нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

- решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;  

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм);  
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- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости.  

Достаточный уровень:  

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

сравнение чисел в пределах 1 000 000;  

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

десяток;  

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

-  знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;  

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000);  

- письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;  

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

- выполнение арифметических действий с десятичными дробями;  

- нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по 

одной его доли (проценту);  

- выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;  

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

арифметических действия;  

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);   

- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;  

- вычисление  площади  прямоугольника,  объема  прямоугольного 

параллелепипеда (куба);  

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии;  

- применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач;  
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- представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении.  

  

Биология  

Минимальный уровень:  

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках;  

- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в 

объеме программы;  

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой;  

- описание особенностей состояния своего организма;  

- знание названий специализации врачей;  

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, 

правила первой доврачебной помощи).  

Достаточный уровень:  

- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

-  осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека;  

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции);  

- знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; 

- выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;  

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов 

в организме человека;  

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций;  
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- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);  

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях.  

 

География  

Минимальный уровень:  

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран;  

- владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; 

-  определение направлений на карте; 

-   определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

-  умение описывать географический объект по карте;  

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений;  

- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям;  

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф.  

Достаточный уровень:  

-применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;   

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий;   

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

-   применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;  

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области.  
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Социально-бытовая ориентировка 

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.;  

- 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;  
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- 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.  

  

История Отечества 

 

Минимальный уровень:  

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов;   

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

- понимание значения основных терминов-понятий;   

- установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»;  

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя;  

- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий;  

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории;   

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение;  

- составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об 

их значении;  

- знание мест совершения основных исторических событий;  

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики  исторических героев;  

- формирование  первоначальных  представлений  о  взаимосвязи 

 и последовательности важнейших исторических событий;  

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»;  

- знание основных терминов понятий и их определений;  
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- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий;  

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;  

- поиск информации в одном или нескольких источниках;  

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями.  

 

Обществознание  

 Минимальный уровень 

 Что такое государство? 

 Что такое право? 

 Виды правовой ответственности. 

 Что такое правонарушение?  

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации? 

 Основные экономические, социальные, гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской Федерации.  

Достаточный уровень 

 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. Правильно оформлять просьбу в 

органы исполнительной власти. 

 

Физическая культура  

Минимальный уровень:  

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;  

- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета;  

- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека;  

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

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

зависимости от погодных условий и времени года;  

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация;  

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя);  

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и учебной деятельности;  

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя);  

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа;  

- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры.  

Достаточный уровень:  

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; - 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа;  

- комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;  

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов;  

- знание температурных норм для занятий;  

 планирование  занятий  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 - знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина 

и масса тела),  

- подача  строевых  команд,  ведение  подсчѐта  при  выполнении  

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя);  
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- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне;  

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа;  

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения;  

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя);  

- ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений;  

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

-  правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр.  

  

Русский язык как государственный 

 

Минимальный уровень: 

-личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий; 

-создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции; 

-  в процессе изучения  у обучающегося развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

- воспитывается интерес к родному языку.   

 

Достаточный уровень 

- осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного 

коллектива, пользоваться соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsintaksis%2F
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- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

  

Профессионально - трудовое обучение  

(сельскохозяйственный труд) 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа 

предусматривает  формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета сельскохозяйственный труд являются умения: 

1. Умение рационально организовать учебную и производственную 

деятельность. 

2. Умение формулировать и ставить перед собой цель. 

3. Умение планировать конкретные результаты своей деятельности. 

4. Умение анализировать, контролировать и оценивать свою деятельность  

5. Умение составлять отчет о последовательности выполнения работы. 

6. Умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать и 

классифицировать объекты, изучаемый материал.  

7. Умение формулировать и аргументировать собственную точку зрения.    

Обучающийся должен знать: 

- Подготовка коровы к доению. 

- Правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

- Знать время и правила уборки овощей. 

- Правила хранения семенников и извлечение семян. 

- Личная гигиена доярки (дояра). 

- Тепличный грунт. Состав земляной смеси для теплиц. 

- Формирование крон молодого плодового дерева. 

- Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. 

- Подготовка рассады огурцов к высадке. 

- Подкормки растений. 

- Съем плодов без повреждений стебля и листьев. 

Обучающийся должен уметь: 

- Пасти телят. 

- Стирать полотенца, халаты и косынки после работы в коровнике. 

- Правильно обращаться при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 
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- Извлекать семена из плодов овощей. Промывать, просушивать семена. 

- Подготавливать почву в теплице для выращивания огурцов. 

- Размечать места для высадки рассады, поделка лунок, обрабатывать их, 

поливать. 

- Подвязывать стебли растений с помощью шпагата. 

- Удалять боковые побеги. 

- Обрезать и укорачивать ветки плодовых деревьев. 

- Промывать доильный аппарат и молокопровод после окончания дойки. 

- Пасти коров. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и 

навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе 

варьировать их по своему усмотрению исходя из возможностей обучающихся, 

местных почвенно-климатических условий, специализации базового предприятия, 

если таковое имеется. Предположим, в данной области выгодно выращивать веничное 

сорго: растения дают богатый урожай, веники пользуются большим спросом. В этом 

случае учителю следует заменить тему об овощеводстве темой о сорго, чтобы учащиеся, 

во-первых, видя конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе, а 

во-вторых, по окончании школы могли найти себе применение в близлежащих 

хозяйствах. Новая тема разрабатывается по примеру тем, приведенных в программе, и 

утверждается на педагогическом совете школы. Допустимо варьировать и 

продолжительность занятий по той или иной теме, объекты самостоятельных работ. 

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной 

адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный 

потенциал и положительно влияет на личностные свойства, но и открывает учителю 

широкий простор для творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве 

обучения.  

 

1.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.   

Система оценки достижения обучающимися  МОУ 

Крестовогородищенской СШ с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи:  
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- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;  

-     обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МОУ 

Крестовогородищенской СШ в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся.  

Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов:  

1) дифференциации оценки достижений с учѐтом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику 

достижений и качественных изменений в психическом и социальном 

развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП.  

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений.   

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся  

МОУ Крестовогородищенской СШ с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с  лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты.  
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Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребѐнка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.   

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.   

Оценка этой группы результатов начинается со второго триместра 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в  1 классе, а также в течение первого триместра 2 

класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при этом 

используется только качественная оценка.   

Не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с опредѐленной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем. 

В целом оценка достижения обучающимися с  лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МОУ 

Крестовогородищенской СШ предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися МОУ Крестовогородищенской СШ   даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность).   
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Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления.   

Такой подход не исключает возможности использования 

традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. При оценке итоговых 

предметных результатов из всего спектра оценок выбирают такие, которые 

стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося МОУ 

Крестовогородищенской СШ, оказывают положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся  МОУ 

Крестовогородищенской СШ   с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. Обучающиеся МОУ 

Крестовогородищенской СШ      обучаются по специально разработанным 

программам под ред. В.В. Воронковой (изд-во Центр ВЛАДОС). Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы, также значительно отличается от системы 

оценки обучающихся общеобразовательных школ. При оценке качества 

усвоения "академических знаний" обучающихся  с  лѐгкой умственной 

отсталостью  учитываются их психологические особенности и 

познавательные способности, вызванные нарушением развития, поэтому 

оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал все 

свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности. Согласно 

Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ" для детей с лѐгкой 

умственной отсталостью, обучение детей  не носит цензового характера.  

  

1.2.4 Итоговая аттестация 

1. Общие положения 

1.      Данное положение регулирует правила проведения итоговой аттестации 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умственной отсталостью. 

2.      Настоящее положение разработано на основании ст.55.ст. 79 Закона «Об 

образовании в РФ», № 273-ФЗ, на основе рекомендательного письма 

Министерства образования РФ « О порядке проведения экзаменов по трудовому 
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обучению выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида» № 29 /1448-6 от 14.03.2001г., Постановления Правительства 

РФ от 18.07.1996г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому» (с изменениями от 01.02.2005г.), Письма 

Министерства образования РФ от 03.04.2003г. № 27/2722 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». 

 

2. Организация итоговой аттестации 

1.      По окончании 9 класса с обучающимися по АООП для детей с лѐгкой 

умственной отсталостью проводится экзамен по трудовому обучению. 

2.      На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, 

умений их применять в практической деятельности. 

3.      Экзамен по профессионально трудовому обучению выпускников 9 класса 

проводится в форме практической и устных ответов по билетам. 

4.      Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта можно провести экзамен по трудовому обучению в форме 

практической экзаменационной работы и собеседования членов комиссии  

отдельно с каждым обучающимся. В ходе беседы членами комиссии выявляется 

умение выпускника рассказать о последовательности выполнения работы. 

5.      Экзаменационный билет состоит из одного теоретического вопроса, 

направленного на выявление знаний экзаменуемого по сельскохозяйственному 

труду, а так же из практической экзаменационной работы.  

6.      Экзаменационный материал готовится образовательным учреждением. 

7.      К экзамену по профессионально трудовому обучению допускаются 

обучающиеся, обучавшиеся по адаптированной  общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью по данному профилю труда не 

менее двух последних лет. 

8.      Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя, заместителя председателя членов комиссии (учитель 

трудового обучения). 

9.      Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 

утверждается приказом по образовательному учреждению. 

10.  Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом. 
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3. Порядок проведения экзамена 

1.      На выполнение расчѐта практической экзаменационной работы отводится 

30 мин (с учетом особенностей психо-физического развития обучающихся время 

может быть увеличено). 

2.      Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны 

соответствовать программным требованиям. 

3.      По окончании практической экзаменационной работы  проводится устный 

экзамен  (собеседование). На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 

30 минут. Между практической экзаменационной работой и собеседованием 

устанавливается 20-30- минутный перерыв. 

  

4. Оценка результатов экзамена 

1.      Итоговая оценка за экзамен по профессионально трудовому обучению 

выставляется на основании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую 

экзаменационную работу и устный ответ.   

2.      Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнен расчѐт 

практической экзаменационной работы. На «5» или «4» оценен устный ответ и в 

оценках за учебные триместры выпускного класса нет «3». 

3.      Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнен расчѐт 

практической экзаменационной работы, на «5» или «4» оценен устный 

экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в протокол нет «3». 

4.      Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнен расчѐт  

практической экзаменационной работы, на «3» оценен устный ответ или по 

итогам учебных триместров в выпускном классе было не более двух «3». 

5.      Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнен расчѐт 

практической экзаменационной работы, на «4» или «3» оценен устный ответ и в 

оценках, занесенных в протокол, нет «2». 

6.      Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнен расчѐт 

практической экзаменационной работы на «3» оценен устный ответ и по итогам 

учебных триместров в выпускном классе было более двух «3». 

 

 5. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по АООП для 

детей с лѐгкой умственной отсталостью на дому. 

1.     Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с лѐгкой умственной отсталостью на дому, по итогам 9 

класса сдают экзамен по профессионально трудовому обучению при условии 

наличия данного предмета в индивидуальном учебном плане учащегося. 
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2.      Итоговая аттестация проводится по программе, которую обучающийся 

освоили в полном объеме (сельскохозяйственный труд, животноводство и т. д.). 

Для него индивидуально готовится экзаменационный материал, утверждается 

состав экзаменационной комиссии, дата проведения экзамена. 

3.      При отсутствии в учебном плане профессионально трудового обучения 

обучающийся освобождается от процедуры аттестации. При этом обучающемуся 

выдается справка об обучении по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с лѐгкой умственной отсталостью.  

 

6. Выдача документа об образовании 

1.      Выпускникам, обучающимся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с лѐгкой умственной отсталостью и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается в установленном порядке документ 

государственного образца – свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 

 

 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

1.2.5 Особенности оценки личностных и предметных результатов 

обучающих с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями )  

 

Оценка личностных и предметных результатов освоения 

адаптированной образовательной программы обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью   МОУ Крестовогородищенской СШ 

осуществляется индивидуально, в соответствии с учѐтом их психического 

развития и познавательных способностей. С учѐтом психического 

недоразвития обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ   учебные 

действия и их оценка проводится применительно к каждой категории, в 

зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все мероприятия 

коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии личности 

ребѐнка в целом, а не на тренировке отдельных функций. Формирование и 

развитие основных навыков и умений ведется по направлениям. Оценку 

обучающихся  МОУ Крестовогородищенской СШ   с лѐгкой степенью 

умственной отсталости   по  предметам Программы, за исключением 

коррекционного блока и отдельных предметов, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование в школе  не является цензовым, 
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отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам обучающихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе.   

 Для оценки обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ     в 

ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они 

смогли достичь в процессе обучения.  

       Оценивается продвижение обучающихся МОУ Крестовогородищенской  

СШ относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися МОУ 

Крестовогородищенской СШ адаптированной образовательной программы  

является достижение предметных результатов образования, необходимых 

для продолжения образования.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

триместрам, годовые), направленных на определение уровня освоения 

учебного материала обучающимися МОУ Крестовогородищенской СШ. 

Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения 

итоговых  работ по письму и развитию речи (русскому языку и литературе),  

математике, социально-бытовой ориентировке.  

При оценивании предметных достижений обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ используется пятибалльная система. С учѐтом 

ФГОС образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организация самостоятельно 

разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса.   Аттестация  обучающихся 9 класса  проводится  в 

форме экзамена по профессионально-трудовому обучению в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации обучающихся  с лѐгкой умственной 

отсталостью 9 класса МОУ Крестовогородищенской СШ. Результаты 

итоговой аттестации  по профессионально-трудовому обучению 

оцениваются согласно Положению об итоговой аттестации, действует 

пятибалльная система за выполнение теоретической и практической  частей.  
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1.2.6.  Виды и формы контрольно-оценочных действий 

обучающихся и педагогов МОУ Крестовогородищенской СШ 

 

     Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) обучающихся  МОУ Крестовогородищенской СШ 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребѐнком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

 

№  
п/п  

Вид  
Время  проведения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1  Стартовая 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 основном  журнале. 

Оцениваются отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития.  

2.  Диагностическая 

работа  

(мониторинговая)  

Проводится по 

завершению изучения 

темы при освоении 

способов действия в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

поставленных 

учебных задач.  

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи.  

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции  

3.  Самостоятельная  

работа  
Не более  одного раза 

в  месяц (5-6 работ в 

год)  

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания   

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил,  
проводит  рефлексивную 

оценку своей работы  

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням,  
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   составляются по основным 

предметным 

содержательным линиям 

на двух  уровнях:  

1-минимальный   
2 - достаточный  

определяет процент  
выполненных  заданий и  
качество их выполнения.  
Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего   
определяется дальнейшие 

шаги в самостоятельной 

работе обучающегося.  
4.  Проверочная  

работа (диктант, 

контрольная 

работа)  

Проводится  

после решения 

учебной задачи  

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

действия.  

  

Оценивание балльное  

  

5.  Итоговая 

проверочная 

работа  

Май  Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.   

Оценивание балльное 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы.  

6.  Итоговые уроки 

по  предмету в 

различных 

формах 

                Май    Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать все, 

на что он способен по 

данному предмету  

Оценивание балльное  

  

 

      Мониторинг в школе направлен на комплексное динамическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно - качественные изменения:  

- образовательной среды (образовательная программа ОУ и материально- 

техническое обеспечение образования); 

 - образовательных технологий;  

- результатов образовательного процесса;  

- эффективности оперативного и стратегического управления ОУ.  

Задачи мониторинга:  

- сбор информации по уровню обученности, здоровья, воспитанности, развития;  

- создание базы данных обучающихся  МОУ Крестовогородищенской СШ;  

- анализ полученных данных, составление аналитических справок. 
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1.2.7.  Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений 

обучающихся  с лѐгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

  

Оценка устных ответов обучающихся   МОУ Крестовогородищенской 

СШ для всех предметов. 

 

При оценке устных ответов учащихся  МОУ Крестовогородищенской СШ 

принимается во внимание:  

1. правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

2. полнота ответа;  

3. умение практически применять свои знания;  

4. последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

 Критерии для оценивания устных ответов обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   являются общими для всех предметов.  

Оценка «5» ставится обучающемуся МОУ Крестовогородищенской СШ, 

если он: 

 -  обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

обосновать, - самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры;  

- допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающейся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; 

-  допускает некоторые ошибки в речи;  

- при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающейся  МОУ 

Крестовогородищенской СШ   обнаруживает знание и понимание 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если у обучающегося имеется наличие только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету. Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует специальной диагностики затруднений в обучении.  
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Оценка письменных работ обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ по письму и развитию речи, по чтению и 

развитию речи 

 

 Основными видами классных и домашних письменных работ 

обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ   являются обучающие 

работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки 

по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, 

объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения и т.д.  

  При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв, их соединениях оценка снижается 

на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей.  

  Контрольные  работы  могут  состоять  из  контрольного 

списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ. Основные виды контрольных работ - списывание 

и диктанты.   

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания 

на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов 

предложения на основе установления связи слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих.  

Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на 

правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова 

встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны 

быть понятными учащимся школы.  

Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 

50% от числа слов текста.  

 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

 

    4 -  й класс - 30-35 слов 

    9 – й класс – 75-80 слов 

 

Учѐту подлежат слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  
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Дети МОУ Крестовогородищенской СШ, которые занимаются с 

логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в 

классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального 

продвижения детей.   

При оценке письменных работ обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ следует руководствоваться следующими 

нормами:  

Оценка «5» ставится за работу без ошибок.   

Оценка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками.  

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок.  

В письменных работах не учитывается 1-2 исправления или одна 

пунктуационная ошибка.   

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует 1-й орфографической ошибке. Ошибка на 

не пройденные правила правописания не учитывается.  

         За одну ошибку в диктанте считается:  

           а) повторение ошибок в одном и том же слове;  

б) две негрубые ошибки.   

Негрубыми ошибками считаются следующие ошибки: повторение 

одной и той же буквы;  не дописывание  слов; пропуск одной части слова 

при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.   

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 

исправления.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и 

допускает 2-3 ошибки.  
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Оценка «3» ставится, если  обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.  

Оценка «2»  ставится , если обучающийся   не выполнил задание или 

его сделал не правильно.  

 

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ по чтению и развитию речи 

 

Проверка навыков чтения обучающихся  МОУ 

Крестовогородищенской СШ проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися 

МОУ Крестовогородищенской СШ   техникой чтения (правильность, 

беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения.   

 Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса.   

 Текущая проверка и оценка знаний обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. Возможно в отдельных случаях 

выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма 

опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Каждая такая оценка должна быть мотивированной.  

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты следующего объема (на конец года):  

 

Класс  1 уровень  (без 

нарушения 

произношения) 

слов/мин  

2 уровень 

(незначительные 

речевые нарушения) 

слов/мин  

3 уровень 

 (выраженные нарушения речи,  

отсутствие речи)  
Проводится  с учѐтом индивидуальных  

особенностей и потенциальных  

возможностей обучающегося,  

отслеживается динамика самого  

ребѐнка (учитываются буквы, слоги,  

слова). 

4 

 

35 - 40 30-35 

 

 

9 

 

 

90 -100 

 

 

80-90 

 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объѐм 

которых соответствует объѐму текстов предыдущего года.   
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4-й класс  

Оценка «5» ставится обучающемуся МОУ Крестовогородищенской 

СШ, если он читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми 

словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками 

короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно.  

Оценка «4» ставится  обучающемуся   МОУ Крестовогородищенской 

СШ,  если он  читает по слогам, затрудняется  читать целиком даже легкие 

слова;   допускает 1-2 ошибки  при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, 

но самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 

допускает  при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, 

читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся   МОУ Крестовогородищенской 

СШ, если он затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает  3-4 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» и «1»  обучающимся 2-го класса не ставится.  

9класс   

         Оценка «5» ставится обучающемуся    МОУ 

Крестовогородищенской СШ  , если он читает целыми словами, правильно 

бегло с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками, читает выразительно 

с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 4-м классе с 

соблюдением логических ударений; отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твѐрдо знает 

наизусть  текст стихотворения и читает его выразительно, правильно и бегло 

может читать текст, вслух и про себя. Может самостоятельно работать с 

текстом, пересказывать их, составлять элементарную характеристику героев.  

Оценка «4» ставится обучающемуся  , если он  читает  целыми 

словами, трудные слова иногда по слогам;  допускает 1 - 2 ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых пауз, логических ударений; допускает 

неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1 - 2 самостоятельно исправленные ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. Допускает неточности при 

работе с текстом, при пересказе текста, Не всегда четко формулирует свои 

ответы.  

Оценка «3» ставится обучающемуся   МОУ Крестовогородищенской 

СШ, если он читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам; 
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допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвердое усвоение текста. Допускает искажения основного 

смысла произведения, нуждается в помощи со стороны учителя.  

Оценка «2» ставится обучающемуся   МОУ Крестовогородищенской 

СШ, если он читает в основном по слогам, даже лѐгкие слова; допускает 

более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной 

смысл, не использует помощь учителя; не знает большей части текста, 

который должен читать наизусть. Не называет главных действующих лиц 

произведения, не пересказывает тексты, работа с текстом не удается даже 

при помощи учителя, не заучивает наизусть стихотворные тексты.   

 

Оценка работ обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ     

по математике. 

Знания, умения и навыки  обучающихся по математике оцениваются 

по результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, 

текущих и итоговых письменных работ.   

 

Оценка устных ответов обучающихся   

МОУ Крестовогородищенской СШ   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он дает правильные, 

осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной 

помощью учителя, правильно решать задачи, объяснять ход решения; умеет 

производить и объяснять устные и письменные вычисления; правильно 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению 

и черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет 

объяснить последовательность работы.  

Оценка  «4» ставится обучающемуся  , если его ответ,  в основном,  

соответствует требованиям, установленным для оценки «5»,  но: при ответе 

ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в промежуточных записях, 

названии промежуточных результатов вслух, опоре на образцы реальных 

предметов; при решении задач нуждается в дополнительных вопросах 

учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнении вопросов 
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задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью 

правильно называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; выполняет 

работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.  

Все недочеты в работе обучающийся исправляет при незначительной 

помощи учителя, сосредоточивающий внимание обучающегося на 

существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах 

объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».  

Оценка «3» ставится обучающемуся   МОУ Крестовогородищенской 

СШ, если он при незначительной помощи учителя или учащихся дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; понимает и записывает 

после обсуждения решения задачи под руководством учителя; узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с 

помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и черчение 

после предварительного обсуждения последовательности работы, 

демонстрации приемов ее выполнения.  

Оценка «2» ставится обучающемуся   МОУ Крестовогородищенской 

СШ, если он не смог ответить на вопрос даже с помощью учителя. 

  

Письменная проверка знаний, умений и навыков  

обучающихся по математике 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы  обучающихся. 

При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 

ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными.  

Объѐм контрольной работы должен быть таким, чтобы на еѐ 

выполнение требовалось: в 4, 9 классах 35-40 минут, причем за указанное 

время обучающиеся не только выполнить работу, но и проверить еѐ.  

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 

простые задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса), 

или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических 

действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.  
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При оценке письменных работ  обучающихся по математике грубой 

ошибкой следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи 

(неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение 

и построение геометрических фигур.  

Негрубыми  ошибками считаются:  ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена),  знаков арифметических 

действий, нарушения в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении  и  

черчении.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках (название 

компонентов и результатов действий, величин и др.)  

Оценка  комбинированных работ:   

Оценка «5»ставится, если вся работа выполнена без ошибок и нет 

исправлений.   

Оценка «4» ставится, если в работе имеются1 грубая или 1-2 негрубые 

ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

Оценка «3» ставится, если в работе имеются2-3 грубые и 3-4 не 

грубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  

Оценка «2»допущены 4 и более грубые ошибки.  

 

При  решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач:  

 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены1 грубая и  1-2 негрубые ошибки.   

Оценка «3» ставится, если допущены 2-3 грубые  и 1-2 негрубые 

ошибки или 3-4 негрубые.  

Оценка «2»ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок. 

 Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

 «3» - 1 грубая и3-4 негрубые 

ошибки.  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  
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При оценке работ обучающихся  МОУ Крестовогородищенской 

СШ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, 

объѐмов и т.д., задач на измерение и построение и др.):  

Оценка «5»ставится, если все задачи выполнены правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при 

решении задач на вычисление или измерение, построение выполнено 

недостаточно точно.  

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач 

на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении 

чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами.  

Оценка «2»  может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как  метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

 Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, 

самостоятельная работа, текущая письменная работа) по математике в 5, 9 

классах. 

 

Оценка трудовых умений обучающихся 

МОУ Крестовогородищенской СШ 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся  МОУ Крестовогородищенской 

СШ полностью усвоил теоретический и практический материал, 

самостоятельно и в полном объѐме использует теоретические знания и 

практические умения и навыки программного материала в практической 

деятельности, правильно отвечает на вопросы учителя, самостоятельно 

планирует свою работу, качественно выполняет практическую работу, 

правильно организует своѐ рабочее место, выполняет правила техники 

безопасности и соблюдает санитарно-гигиенические требования, умеет 

пользоваться операционными и инструкционными картами, справочной 

литературой.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся МОУ Крестовогородищенской СШ   

в основном усвоил теоретический и практический материал; допускает 

незначительные ошибки в ответах на вопросы учителя и при выполнении 

практической работы; в основном умеет пользоваться технологическими, 

инструкционными картами, справочной литературой;  

Оценка «3» ставится, если обучающийся  не усвоил существенно часть 

теоретического и практического материала, допускает ошибки при 
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планировании и выполнении работ, не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала, допускает ошибки при 

выполнении практической работы и неаккуратно выполняет задание, 

затрудняется подтвердить свой ответ конкретными примерами и 

использовать справочную литературу, операционные и инструкционные 

карты, наглядные пособия и другие средства.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся почти не усвоил учебный 

теоретически и практический материал, не отвечает на большую часть 

вопросов учителя, не может правильно спланировать выполнение работы, не 

может использовать знания программного материала, допускает грубые 

ошибки и неаккуратно выполняет задания, не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, операционные и технологические 

карты, наглядные пособия и другие средства.  

 

Оценка успеваемости обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ по предмету  

«Социально-бытовая ориентировка» 

 

Оценка «5» – ответ полный, правильный, отражающий основной 

материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания.  

Отметка «4» – ответ правильный, но неполный, нарушена 

последовательность изложения, полнота ответа восстанавливается по 

наводящим вопросам.  

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный, нарушена 

последовательность изложения материала, на дополнительные вопросы не 

может ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий 

при ответе.  

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не 

раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом.  

     По  отдельным  темам  курса  социально-бытовой 

 ориентировки контроль целесообразно проводить в форме тестирования.   

    Тестовый контроль проводится по отдельным темам и разделам 

программы согласно утверждѐнному плану.  

Оценка «отлично» (5) ставится при выполнении свыше 65% задания.  

Оценка «хорошо» (4) ставится при выполнении от 51% до 65% задания,  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий;  
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Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, если обучающиеся верно 

выполняют менее 35% 

Каждый педагог обязан подобрать задание в соответствии с 

интеллектуальными возможностями обучающегося.  

    Практические работы оценивается по следующим критериям:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся МОУ Крестовогородищенской 

СШ    применяет полученные знания при выполнении задания правильно и 

самостоятельно.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   испытывает незначительные трудности и 

использует помощь учителя при выполнении задания по словесной 

инструкции.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся МОУ Крестовогородищенской 

СШ    может выполнить избирательно задания с опорой на образец.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить задание с 

разными предлагаемыми видами помощи.  

  

Оценка успеваемости обучающихся   

МОУ Крестовогородищенской СШ   по физической культуре 

 

При оценивании учитываются индивидуальные возможности 

обучающихся МОУ Крестовогородищенской, уровень физического и 

психического развития, двигательные возможности,  заключение врача.  

          Главными требованиями при оценивании умений и навыков является 

выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается:    

- как ученик овладел основами двигательных навыков;   

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;  

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение;  

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения;   

- как относится к урокам;  

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся 

усваивает и выполняет физические упражнения с незначительной 

организующей помощью учителя;  темп деятельности сохраняется до конца 

урока на среднем уровне;  

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся 

усваивает частично, с помощью учителя, выполняет  физические 

упражнения с незначительными ошибками и искажениями, но при этом 
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наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, 

но к концу урока снижается;  

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся 

усваивает избирательно и частично, выполняет физические упражнения 

механически и только с помощью учителя, темп деятельности на низком 

уровне.  

Оценка «2» ставится, если учебный материал урока обучающийся  

не выполнил. 

Специальная медицинская группа не оценивается, подготовительная группа  

ставится «зачѐт» или «незачѐт» в конце триместра и учебного года. 

 

Критерии оценки обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ по 

предмету «Биология», «Мир природы и человека» 

 

Критерии устного ответа.  

Отметка «5» - ответ полный и правильный на основании изученной 

теории, материал изложен в определенной логической последовательности, 

самостоятельно.  

Отметка «4» - ответ примерно правильный на основании изученной 

теории, материал изложен в определенной логической последовательности, 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по подсказке 

учителя.  

Отметка «3» -ответ неполный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязный, по наводящим вопросам учителя.  

Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учеником 

основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающейся не может исправить при помощи наводящих 

вопросов учителя.  

Критерии письменных работ.  

Отметка «5» - ответ правильный, возможна несущественная ошибка в паре 

вопросов.  

Отметка «4» - ответ неполный или допущено 1- 2 существенных ошибки 

или не более 3-4-х несущественных ошибок.  

Отметка «3» - работа выполнена не менее, чем на половину, допущена 2- 

3 существенных ошибки, либо 4 - 5 несущественные  

Отметка «2»  - ставится обучающемуся, если он: допускает более 5 

ошибок отвечает на вопросы и пересказывает, искажая основной смысл, не 

использует помощь учителя;  
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Критерии оценки успеваемости обучающихся по предмету 

«Музыка и движение» 

 

 Музыкальное воспитание - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - 

развивающего образовательного процесса, цель которого - формирование 

музыкальной культуры, как совокупности качеств музыкального сознания, 

деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии воспитанников. Оценка выставляется за достижения 

личностных результатов.  

        Не оценивается («зачѐт» и «незачѐт»  и другие формы оценивания не 

прописываются).  

 

Критерии оценки обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ по 

предмету «Рисование» 

  

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения 

обучающихся с ОВЗ к творческому социально значимому труду, 

использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на 

всех этапах обучения в школе. Оценка выставляется за достижения 

личностных результатов.  

             Не оценивается («зачѐт» и «незачѐт»  и другие формы оценивания не 

прописываются). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся  с лѐгкой умственной отсталостью  

МОУ Крестовогородищенской СШ 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся  

МОУ Крестовогородищенской СШ с  лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД) 

реализуется в начальных и старших классах и  конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности.  
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает 

одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами  труда.   

Задачами реализации АООП являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; - 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;   

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся  МОУ Крестовогородищенской СШ с  

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения  в школе.  

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся  МОУ Крестовогородищенской СШ с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Современные подходы к повышению эффективности обучения МОУ 

Крестовогородищенской СШ   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 еѐ сформированности и успешность 

обучения школьника.   
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.   

Функции базовых учебных действий обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ: 

 - обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- формирование готовности обучающегося МОУ Крестовогородищенской СШ   с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

дальнейшей трудовой деятельности;   

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.   

С учѐтом возрастных особенностей обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

  

IV класс 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников 

МОУ Крестовогородищенской СШ, 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 

ребѐнка к принятию новой роли обучающегося, 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 со 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 различных условиях, составляют 
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основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.   

Умение использовать все группы действий в различных образовательных     

ситуациях является показателем их сформированности.   

  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

- осознание себя как обучающегося  МОУ Крестовогородищенской 

СШ, заинтересованного обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - обучающийся, 

обучающийся - класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 - сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  
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Регулятивные учебные действия  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- 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.  

Познавательные учебные действия  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 - выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

 - устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия; наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).   

 

IX класс  

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные 

права и обязанности;  

- 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;  
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- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно относиться к культурно-историческому  наследию родного 

края и страны.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают: 

- умение вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый - незнакомый 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  

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

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 учебные действия  

- Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
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материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 

2.2   Программы отдельных учебных предметов,  курсов коррекционно- 

развивающей области  МОУ Крестовогородищенской СШ 

 

Программы отдельных учебных предметов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, предметных) освоения АООП 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

       Программы  отдельных  учебных  предметов обеспечивают  

достижение планируемых результатов (личностных, предметных) освоения 

АООП образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).    

Рабочие программы построены по единой структуре  и включают следующие 

разделы:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) Содержание учебного предмета, курса;  

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

А также рабочая программа может включает дополнительные элементы 

(разделы):   

- Титульный лист; - Пояснительная записка;  - Приложение 

 

Русский язык 4 класс 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 
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функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

успешность всего школьного обучения. 

Цель курса: создать разноуровневые, доступные условия для овладения 

обучающимися элементарными знаниями по грамматике. 

Задачи: 

-вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

-учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную речь, 

-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

-воспитывать интерес к русскому языку. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

                Основные направления коррекционной работы: 

развитие зрительного и слухового, осмысленного восприятия и узнавания, 

сопоставления и сравнения; 

развитие пространственной ориентации, 

развитие основных мыслительных операций: точность и прочность и 

полноту запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и 

анализировать; 

коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, 

самостоятельно применять правила построения устной и письменной речи 

коррекция фонематического слуха, 

коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы, 

обогащение активного и пассивного словаря, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Специфика программы 

Отличительной особенностью рабочей программы является 

коррекционная и практическая направленность, индивидуализация обучения. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что 

обучающиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (повторять ответы 

на вопросы, объяснения за учителем или сильным обучающимся по наводящим 
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вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). Для самостоятельного 

выполнения этим обучающимся предлагаются облегчѐнные варианты заданий. 

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания 

осуществляется в процессе обучения одновременно. 

Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: 

повторение; звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и 

чистописание. 

Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение 

ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 

классе уделяется звукобуквенному анализу, который является основой 

формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются 

различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков, 

родственные слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых 

частей слова направлено на обозначение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у 

учащихся формируются навыки построения разной степени распространѐнности 

простого предложения. Одновременно идѐт закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков. 

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию 

навыков связной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои 

мысли в письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим ведѐтся 

постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 

Графические навыки у обучающихся совершенствуются к 4-му классу. 

Трудности формирования графических навыков у учащихся с ОВЗ часто бывают 

связаны с недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Эта работа заключается в закреплении написания 

строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при 

письме графических ошибок в списывании с рукописного и печатного текста. 

Основное содержание учебного предмета 

Повторение пройденного. Предложение. 
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 Выделение предложений из текста. Практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; окончание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных 

слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора 

по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. Имена собственные. Расширение круга имен собственных: 

названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. Предлоги до, 

без, под, над, около, перед. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть 

родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями 

в корне: умение пользоваться словарѐм, данным в учебнике. 

Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки) Главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок 

под руководством учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по 

сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора 

содержания, языка и правописания. Изложение под руководством учителя 

небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание 

несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. Составление и написание под руководством учителя 

небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. Вопросительные и 

восклицательные предложения. 

Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким 

образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные 

знания в 2 — 3 классах и рассчитана на 102 часа. 
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Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-

игра, обобщающий урок, контрольный урок. 

Формы контроля: контрольный диктант, контрольное списывание. 

 

Чтение 4 класс 

Чтение является важным учебным предметом в адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). Его 

направленность на социализацию личности умственно отсталого ребенка, на 

коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения – все это еще раз подчеркивает значимость обучения чтению 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).  

Задачами уроков чтения для обучающихся интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в 4 классе являются: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к процессу; 

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения 

звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться 

впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту 

словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

Для чтения в 4 классе подбираются доступные для детей произведения 

народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, 

доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе 

расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. 

В каждом последующем году продолжается и расширяется заявленная в 

предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность 

расположения учебного материала, создающая условия для пошагового 

расширения знаний и представлений, для регулярного повторения раннее 

усвоенных тем. 
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Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 

особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более 

совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд 

этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). 

Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует 

подбора специальных методов и приемов обучения.  

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, 

смысловых связей между описанными событиями и действиями героев. В 

процессе анализа произведения важно не нарушать непосредственного 

переживания детей за судьбы героев, добиваться точности эмоционального 

восприятия за счет выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих 

лиц, напряженность ситуации. От класса к классу возрастает уровень 

требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в 

оценке поступков героев в мотивации этих поступков, в выделении непонятных: 

слов. Школьники овладевают умением правильно и последовательно 

пересказывать содержание несложного по фабуле произведения, учатся 

обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта. 

Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года 

обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням, исходя из 

возможностей детей и динамики их продвижения.  

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 

чтения. 
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Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора,  

воспитания нравственных качеств. Это произведения о Родине, о Москве; ее 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа; о рабочих 

профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об 

общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, 

жизни животных, занятиях людей; рассказы, сказки, статьи, стихотворения, 

пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью): развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с 

учѐтом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями. 

В программе определѐн обязательный базовый уровень планируемых 

результатов освоения курса. 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: 

загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских 

писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в этих 

отношениях. 

 Рождественские рассказы. 

 Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом 

и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время 

опадать», «Делу время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поѐт зима, 

аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, 

весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильности ударения. 

 Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных слов 

с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение 



77  

  

малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 

интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной интонации, 

интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида и 

т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи 

(мальчик затараторил, радостно воскликнул, удивлѐнно произнѐс и др.). Чтение 

по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под руководством 

учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная 

оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает 

зло, ложь до добра не доведѐт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чѐм может идти речь в рассказе. 

Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение обучающимися 

непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из 

данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

обучающимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием приѐмов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и 

др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не 

повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с 
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использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к 

отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. 

Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчѐт о прочитанной книге перед 

классом на уроках чтения. 

Формы организации учебных занятий: урок «открытия нового знания», 

урок рефлексии, урок методологической направленности, урок развивающего 

контроля, комбинированный урок, театрализованный урок, урок – ролевая игра.  

 

Речевая практика 4 класс 

Характерное для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) недоразвитие и нарушение речи обуславливают специфику 

обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа 

образования носит в основном элементарно – практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы, является речевая практика. 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру 

изучения предметной области «Язык и речевая практика». 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой 

коммуникации младших школьников интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) для осуществления общения с окружающими 

людьми. 

Общие задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

1) способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

2) корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

3) формировать выразительную сторону речи; 

4) учить строить устные связные высказывания; 

5) воспитывать культуру речевого общения. 

Для решения этих задач и для организации обучения общению 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в программе определены 

темы, на материале которых формируются коммуникативные умения 

школьников.  

Содержание программы включает четыре раздела: 

1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 
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4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», 

«Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» 

обеспечивает целенаправленную работу по развитию у школьников умений 

правильно воспринимать речь на слух, точно еѐ интонировать, владеть 

этикетными средствами общения. Как правило, все названные умения 

формируются в речевых ситуациях. Вместе с тем специальная работа по 

отработке каждого из них должна вестись и на самостоятельных этапах урока. 

Такая подготовительная работа создаѐт условия для более свободного 

пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой речевой 

ситуации, а далее и в реальных сферах общения. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков обучающихся 

имеет точность произношения речи. Дети с интеллектуальными нарушениями 

плохо умеют слушать (слушают, но не слышат), не понимают или избирательно 

понимают то, что говорит собеседник, и, даже поняв отвлечѐнно смысл 

обращѐнной к ним речи, не всегда соотносят содержание воспринятого с 

жизненными реалиями. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель 

выступил в роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. 

Устные ответы школьников должны быть направлены на установление 

взаимопонимания с окружающими и не могут являться постоянным объектом 

контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности при 

вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми 

имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное 

намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление 

рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое 

общение школьников. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 

учитывающий особенности развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

- комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию 

(следует стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребѐнка и 

окружающих его людей. 
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Программа имеет практико-ориентированную направленность. Основной 

формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является 

речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести 

базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в 

речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. Также на уроках 

используются следующие методы: упражнения, моделирование речевых 

ситуаций, беседы, рассказ. По характеру познавательной деятельности 

основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

являются: 

- Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

- Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. 

   - Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее 

решения. 

- Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы. 

На уроках используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организации деятельности детей. 

 

Cодержание учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за 

учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или 

рассказов с последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего 

человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, 

радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесѐнных фраз с 

пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 

мимики и жестов в сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без 

них. 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали 

радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 
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Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас 

это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный 

или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, 

утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», 

«Метро», «Мужской туалет», «Женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т.  

Базовые формулы речевого общения (с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания.  

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 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, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тѐтенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 

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!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развѐртывание 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: «Здорóво», «Бывай», 

«Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развѐртывание формул с помощью обращений. 
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Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как 

дела?», «Как живѐшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании: «Приходи(те) ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развѐртывание 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 мобильной 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 перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», 

«Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

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»). 
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Замечание, извинение. Формула «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»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 

«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, 

пожалуйста…», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой 

гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», 

«Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня…», «Поздравительная 

открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 

Математика 4 класс 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов, 

основная цель которого – социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) в современном 

обществе.  

Математика решает следующие задачи: 

1) формирование доступных обучающимся математических знаний и 

умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 

учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми 

знаниями и навыками; 

2) максимальное общее развитие обучающихся средствами данного 

учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на различных этапах обучения; 

3) воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности. 

Содержание математики как учебного предмета включает нумерацию 

чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, 



84  

  

длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; четыре 

арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии. В 

каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Распределяя вышеперечисленный материал по четвертям, учитель должен 

опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» 

каждого обучающегося. При отборе учебного материала учитывались разные 

возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, 

умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта. Поэтому предлагаемый учителем материал усваивается 

учащимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает 

необходимость дифференцированного подхода в обучении. После изложения 

программного материала в конце обозначены базовые математические 

представления, которые должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений 

применять полученные знания на практике.  

Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й 

уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть 

полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

значимости (2-й уровень). В этой связи в программе предусмотрены 

возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на 

использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, 

деления, соотношения единиц измерения и др.).  

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение. Не 

менее важный прием-материализация, т.е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Используются и 

другие методы обучения: демонстрация, наблюдения, упражнения, беседа, 

работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках 

математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, 

которая является образцом для обучающихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 

 Основной формой организации процесса обучения математике является 

урок. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного подхода. Устный 

счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. Решение арифметических задач занимает не меньше половины 
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учебного времени в процессе обучения математики. Геометрический материал 

включается в каждый урок математики. 

Содержание курса учебного предмета «Математика» 

Нумерация 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в 

пределах 100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с 

микрокалькулятором. Умение отложить любое число в пределах 100 на 

микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. 

Соотношение: 1см = 10мм. 

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 

100 кг. 

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 

1 мин = 60 сек. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам 

с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го).  

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 

мм = 1 см 5 мм). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной мерой, без преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 

100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения 

чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с 

остатком. Называние компонентов умножения и деления (в речи учителя). 

Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10. 

Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость 

между ценой, количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение 

неизвестного слагаемого; на нахождение одной доли числа. Задачи в два 

арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 
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Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница 

многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной 

линии и вычисление еѐ длины. Построение отрезка, равного длине ломаной 

линии. Построение ломаной линии по данной длине еѐ отрезков. Взаимное 

положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление 

окружности на 2, 4 равные части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон с помощью 

чертѐжного угольника.  

 

Мир природы и человека 4 класс 

Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на 

основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебного курс "Мир природы и человека" является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 

обучающихся младших классов понятийного мышления на материале сведений о 

неживой и живой природе. 

С одной стороны, содержание предметного курса "Мир природы и 

человека" базируется на знакомых обучающимся объектах и явлениях 

окружающего мира и дает возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах 

(1-4) в образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов как "Естествознание" и "География", создать преемственную 

систему знаний между названными предметами. 
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Цель учебного курса «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Курс решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные 

задачи:  

• уточняет имеющиеся у обучающихся представления о живой и неживой 

природе, даѐт новые знания об основных еѐ элементах;  

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные;  

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе.  

Наряду с этими задачами на уроках решаются специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников:  

 Развитие внимание:  

- учить сосредотачиваться на предлагаемом материале в процессе 

деятельности;  

- развивать наблюдательность;  

- учить ориентироваться в незнакомом материале;  

- распределять внимание (слушать и одновременно писать, рисовать и т.д.); 

- формировать быстрое переключение с одного вида занятий на другой;  

- развивать интеллектуальную активность;  

- развивать устойчивое внимание;  

- учить умению самостоятельно концентрировать внимание;  

 Развитие восприятия:  

- формировать восприятия величины объектов;  

- формировать восприятия формы объектов;  

- формировать восприятия цветов, цветовых оттенков;  

- формировать временные представления.  

 Развитие памяти: 

 - развивать двигательную память;  

- развивать эмоциональную память;  

- развивать образную память;  

- развивать словесно-логическую память;  
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- развивать смысловую память - механическую.  

 Развитие мышления:  

- выделять отдельные свойства предметов;  

- выделять признаки предметов;  

- учить сравнивать похожие, непохожие объекты; 

 - учить устанавливать общие признаки объекта;  

- учить выделять главное;  

- учить устанавливать причинно – следственные зависимости.  

 Формирование пространственных отношений:  

- формировать понятия лево – право; 

 - формировать пространственные отношения на плоскости (центр, верхний 

левый, правый, нижний левый, правый);  

- формировать способность удерживать инструкцию, навык самоконтроля;  

- научить ориентироваться в пространстве;  

- формировать понятия (около, над, под).  

 Развитие речи:  

- активизировать речь;  

- пополнять запас активного и пассивного словаря;  

- расширять запас общих представлений;  

- уточнять сведения об окружающем мире;  

- формировать связную речь. 

Основное внимание при изучении учебного 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.  

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. 

 Структура курса представлена следующими разделами:  

1. Сезонные изменения:  

 в неживой природе; 

  растения и животные в разное время года;  

 одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 



89  

  

2. Неживая природа.  

3. Живая природа: 

  растения; 

  грибы;  

 животные;  

 человек.  

1. Безопасное поведение:  

 предупреждение заболеваний и травм;  

 безопасное поведение в природе;  

 правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте; 

 телефоны первой помощи, звонок по телефону экстренных служб.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека.  

Специфика интеллектуального недоразвития обучающихся специальной 

школы не даѐт возможность закладывать в программу сведения о сложных 

явлениях в неорганическом и органическом мире.  

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 
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характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. Программа 

не строится по принципу планирования на четверть, в ней представлены блоки 

тем, последовательность изучения которых может варьироваться учителем 

самостоятельно. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в предметную область 

«Естествознание» и служит для изучения предметов естествоведческого 

характера «Природоведение», «Биология», «География». 

Примерная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» 

составлена из расчета 1 час в неделю. 

Основное содержание учебного курса 

Сезонные изменения в природе  

Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание 

рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 

ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа  

Растения  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля: рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений. 
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Животные  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних 

животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек  

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

Безопасное поведение  

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, Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Музыка 4 класс 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных 

традиций в контексте мировой культуры; 
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- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности 

музыкальной деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная, 

куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная 

и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его 

истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и 

письменная традиции существования музыки; основные жанры русских 

народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных 

музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию 

средств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, 

закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений 

и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует 

соблюдению принципа художественности. Обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками 

и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 

персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 
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профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической 

гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать 

музыку, адекватно реагируя на художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами 

примерное содержание музыкального произведения; умением определять 

разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать 

и называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять 

мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных 

инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события 

и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего 

голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди 

жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: 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 
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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); 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 ми
1
 – ля

1
, 
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ре
1
 – си

1
, до

1
 – до

2
; стимулирование эстетического наслаждения от собственного 

пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический 

период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт 

восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии 

голосом. Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, 

грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются 

элементарные представления о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их 

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются 

элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах 

музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах 

поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – 

происходит более осознанное овладение знаниями, исполнительскими 

умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и 

длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); 

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, 

флейта, виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и 

музыкальной формы (части произведения). У обучающихся формируются 

элементарные представления о полифункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 

разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и 

танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в возрасте 

от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные практическим путем, 

систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах 

графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, 

нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). 

Обучающиеся приобретают знания о музыкальных профессиях, специальностях 

(композитор, дирижер, музыкант, певец); особенностях творчества 

композиторов; о составе и звучании симфонического оркестра, современных 

творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада). 
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Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра 

предполагает использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, 

ксилофон, триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, 

румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая 

игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка 

прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно 

расслабить. При этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек 

держится слишком слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажатой и 

скованной, звук становится глухим, жестким. Удар наносится ровно посередине 

металлической пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук 

получается чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, 

треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо сформировать осознанное 

восприятие музыки ребенком. Для этого надо научить слушать музыкальное 

сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку самому исполнить 

простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, 

передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют 

кистевым движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой 

посередине горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к 

инструменту прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей из 

деревянных пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать 

ими, чтобы пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на 

кастаньетах обращается внимание на излишнюю громкость звучания. Для 

предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и 

правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого 

игрового приема становится более приглушенным, но и более четким, 

ритмичным. При игре на бубне обучающиеся учатся различному 

звукоизвлечению: кончиками пальцев или основанием кисти по центру 

натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, детском 

саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному расходованию 

дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания и интенсивностью 

выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный, равномерный выдох с 

одновременным нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой у 

каждого духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной 

салфеткой. После успешного овладения правильными приемами 

звукоизвлечения, осуществляется переход к разучиванию инструментальных 

партий в музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. 

Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без изменения 



97  

  

звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содержание партии 

обогащается несложным голосоведением. При обучении игру на музыкальных 

инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, 

иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии 

голосом. 

Виды музыкальной деятельности. 

Пение 

• Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

• Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни. 

• Работа над кантиленой. 

• Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение 

мелодии и на одной высоте. 

• Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 

снизу вверх). 

• Развитие умения определять сильную долю на слух. 

• Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

• Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо). 

Слушание музыки 

• Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

• Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, сказочный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

• Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: аккордеон, 

валторна, литавры. 

• Игра на музыкальных инструментах. 

• Закрепление навыков игры на знакомых музыкальных инструментах. 

• Обучение детей игре на фортепиано. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 
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Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и 

Л. Кондрашенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Вторая четверть 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Третья четверть 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Мальчишки и девчонки. Музыка А. Островского, слова И. Дика. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Четвертая четверть 

Три танкиста. Из кинофильма «Трактористы». Музыка Дм. Покрасса, 

слова Б. Ласкина. 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

А. Пьяццолла. Либертанго 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Дважды два – четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

П. Чайковский. Симфония №5. Часть II. Andante cantabile. 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать 

восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 
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Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова 

Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. 

Казенина, слова Р. Лаубе. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Спортивный марш. Из кинофильма «Вратарь». Музыка И. Дунаевского. 

Слова В. Лебедева-Кумача. 

В. Агапкин. Прощание славянки. 

П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома». 

П. Чайковский. Полонез. Из оперы «Евгений Онегин». 

Катюша. Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. 

День Победы. Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова. 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

В. Монти. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

Формы организации учебной деятельности 

Основной формой музыкального образования являются уроки пения и 

музыки. На них дети получают первоначальные сведения о творчестве 

композиторов, знакомятся с различными музыкальными жанрами, овладевают 

вокально-хоровыми навыками и игрой на простейших музыкальных 

инструментах, учатся слушать музыку. 

В обучении умственно отсталых обучающихся применяются несколько 

типов уроков музыки, наиболее эффективных для коррекционного обучения 

умственно отсталых детей. Используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков, в зависимости от различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, наличия темы. 

На уроках доминантного типа преобладает (доминирует) один 

определенный вид музыкальной деятельности, другие виды выполняют 

второстепенные, вспомогательные роли. У детей происходит целенаправленное 

развитие музыкальных способностей, корригируются определенные нарушения. 

Для развития эмоциональной отзывчивости используется пение, 

дополнительными видами деятельности являются слушание музыки, 

выполнение танцевальных и образных движений, соответствующих характеру и 

содержанию музыки, беседа, способствующая формированию певческих 
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навыков. Преобладание во время урока такого вида деятельности, как слушание 

музыкальных произведений, предполагает развитие не только навыка 

музыкального восприятия, но и умение выразить настроение с помощью 

действий творческого характера. Дети учатся самостоятельно анализировать 

качество исполнения музыкального произведения, определяют характер и 

содержание; составляют рассказы, придумывают движения, рисуют. При 

определении основным видом деятельности игры на музыкальных инструментах 

детского оркестра, расширяются представления о разнообразии, богатстве 

музыкальных звуков. С помощью рассказа учителя обучающиеся овладевают 

знаниями о детских, народных, духовых, современных инструментах, 

инструментах симфонического оркестра. Дополнительным видом музыкальной 

деятельности являются дидактические игры по определению названия 

инструмента по его звучанию, ансамблевая игра вместе с пением, танцевально-

ритмическими движениями. 

Особенностью уроков комбинированного типа является объединение 

нескольких видов музыкальной деятельности. При невозможности 

использования на одном уроке сразу всех видов музыкальной деятельности 

следует стремиться к тому, чтобы отсутствие какого-либо вида не было 

постоянным. Ниже приводится примерный ход урока комбинированного типа: 

I. Организационный, подготовительный этап: 

1. проводятся специальные мероприятия по уравновешиванию негативных 

нервно-психических проявлений, преобладающих в классе. Для этого 

подбираются такие виды музыкальной и образовательной деятельности, которые 

обладают активизирующим, либо седативным, успокаивающим эффектом. Так, 

тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой 

музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. Напротив, успокаивающее, расслабляющее 

воздействие на детей оказывает пение или слушание спокойной, любимой всеми 

музыки лирического содержания, близкой по характеру колыбельной. 

Дополнительно применяются методы коррекционного воздействия – убеждение 

и внушение. В ходе проведения подготовительного этапа повышается 

работоспособность детей, активизируются познавательные процессы, 

сглаживаются отклонения в поведении. 

2. Ознакомление обучающихся с планом урока. 

II. При достижении состояния готовности у детей, происходит переход к 

основному этапу урока, в ходе которого последовательно используются все виды 
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музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-образовательная деятельность). 

Вариативность структуры комбинированных уроков может проявляться в 

совмещении двух и более видов музыкальной деятельности. Так, одновременно 

со слушанием музыки могут исполняться танцевально-ритмические движения, 

передающие характер прослушанного произведения и игра на простейших 

музыкальных инструментах. В процессе пения используются не только 

танцевально-ритмические движения, но и музыкальная драматизация, 

инсценировка, которые также имеют разновидности. В одних, содержание песни 

изображают сами исполнители, а в других, роли распределяются между 

воспитанниками, не участвующими в пении. Использование разнообразных 

вариантов способствует повышению интереса детей к данной деятельности. 

На заключительном этапе урока осуществляется подведение итогов, 

выставление оценок, распределение творческих заданий на дом. Может 

совместно исполниться любимая песня детей, в ходе исполнения которой у 

обучающихся возникают положительные эмоции, которые сохраняются после 

окончания. 

При планировании уроков внимательно продумывается логичность и 

последовательность предлагаемых заданий. Трудности с пением могут 

возникнуть сразу после выполнения танцевально-ритмических упражнений, 

когда повышаются давление, пульс, учащается дыхание. Необходимо 

постепенное снижение двигательной активности спокойными движениями и 

играми. 

Тематические уроки объединены общей музыкальной темой или темой, 

взятой из окружающей жизни и органично связанной с музыкой. Например, 

темы: «Что нам осень принесет?», «Образ природы в творчестве русских 

композиторов». Помимо природы тема урока может быть связана с самой 

музыкой: «Народные музыкальные инструменты», «Орган – чудо инструмент», 

«Танцевальная музыка в прошлом и в настоящем». На уроках наиболее полно 

даются представления о музыкальном искусстве, музыкальных инструментах, 

различных музыкальных жанрах. Структура тематических уроков позволяет 

проводить единую сюжетную линию. Сюжет с опорой на сказку или игру 

придает заданиям увлекательную форму и занимательность, способствует 

решению психокоррекционных задач. В зависимости от периода обучения 

содержание тематических уроков постепенно усложняется. 

На уроках комплексного типа осуществляется связь различных видов 

искусства. Помимо музыки используются живопись, хореография, 

кинематография, литература, театр и др. Каждый вид искусства использует свой 



102  

  

оригинальный язык, выразительные особенности для воплощения и передачи 

сведений об окружающем мире, различных настроениях, переживаниях 

человека. На таких уроках с помощью разнообразных видов искусства на 

ребенка оказывается комплексное влияние. Происходит воздействие на 

различные анализаторы, функциональные системы организма. Темы занятий 

носят искусствоведческий характер, взяты из окружающей жизни или могут 

быть связаны со сказками, театром, например: «Герои любимых сказок», 

«Двенадцать месяцев», «Звери – музыканты», «Балеты П.И. Чайковского». Дети 

учатся находить сходство и различие характеристик действующих лиц, 

богатство оттенков настроения, выраженных специфическими средствами 

выразительности. Анализируются художественные образы, воплощенные в 

мультипликационных и детских художественных фильмах, мюзиклах, 

полиграфических иллюстрациях. Воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, работающие с детьми, в подготовке комплексных уроков 

принимают непосредственное участие. Широко используются знания, умения, 

творческие навыки, полученные воспитанниками на других занятиях 

эстетического цикла. В ходе уроков находят применение детские поделки, 

рисунки, изделия прикладного характера. 

Уроки проводятся по содержанию примерной рабочей программы 

планомерно по всем видам музыкальной деятельности. Учитель распределяет 

учебный материал на несколько уроков, организуя каждый из них таким 

образом, чтобы при относительной самостоятельности и автономности он 

являлся составной частью целостного педагогического процесса. 

Важна заинтересованность детей в продолжение музыкального 

воспитания, в овладении новым материалом в ходе последующих уроков. 

Необходима взаимосвязь каждого урока любого типа с предыдущими и 

последующими. Для этого при планировании составляется следующая схема: 

усвоение нового материала, повторение ранее разученного, закрепление 

полученных знаний, умений и навыков. 

В ходе урока постоянно меняются виды деятельности обучающихся: они 

поют, играют на музыкальных инструментах, слушают и обсуждают 

музыкальные произведения и др. Это требует от педагога дополнительных 

усилий, так как при переключении с одного на другой вид деятельности 

необходимо активизировать внимание обучающихся и изменять установки 

эмоционального восприятия. Но, вместе с тем, чередование заданий, 

разнообразие и поурочное усложнение учебного материала благоприятствует 

развитию различных способностей. 
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Рисования 4 класс 

Предмет «Рисование» имеет исключительно важное значение для развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. 

Они знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 

видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. Рисование как школьный учебный 

предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки рисования 

при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Коррекционные цели и задачи учебного предмета «Рисование»: 

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления 

к познанию, доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к знаниям изобразительной деятельностью; 

 развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

 развитие познавательной активности, формирование у школьников 

приемов познания предметов и явлений действительности с целью их 

изображения; 

 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный 

этап работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2.   развитие пространственных представлений и ориентации; 

3.   развитие основных мыслительных операций; 

4.   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5.   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6.  обогащение словаря. 

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

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

представлению и по воображению; рисование на заданные темы, декоративное 

рисование; 
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 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

 выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной 

плоскости («подвижная аппликация); с фиксацией изображения на 

изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по 

представлению, по воображению; выполнение сюжетного и декоративного 

изображения в технике аппликации; 

 проведение беседы с обучающимися о содержании рассматриваемой 

репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного творчества. 

Содержание тем курса «Рисование» 

Обучение композиционной деятельности 

Совершенствование умений передавать глубину пространства 

посредством: 

• уменьшения величины удалѐнных предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: 

передний, задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с 

изображѐнным пейзажем на переднем, заднем и среднем планах, с вариантами 

изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине). 

Обучение приѐму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения еѐ частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приѐму построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: 

избушка на курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с 

сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п. 

Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в 

стакане» (композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это - Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне 

домов и деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трѐх планах); «Деревья 

осенью. Дует ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем лесу. 3айки в 

лесу. Следы на снегу» (пейзаж с двумя-тремя планами); «Новогодняя ѐлка. 

Снегурочка. Дед Мороз у ѐлки (возможно сочетание с аппликацией). 
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Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в 

квадрате (элементы узора - листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета в 

узоре, учѐт явления центральной симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего 

петуха» (по образцу); «Избушка Бабы-яги» (барельеф на пластине или на 

картоне; пластилин); «Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей 

головы и лица на пластину; пластилин). 

Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, 

цветная бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних предметов 

другими.) Коллективная работа с помощью педагога.  

 Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица» (Используются 

заготовленные учителем части этих объектов из цветной бумаги, жѐлтый, 

светло-фиолетовый или сиреневый фон). 

Развитие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

3акрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, 

правильно передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения 

(«графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

3акрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении 

(в ветреную погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке 

изгибы и «узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в 

динамике (человек делает зарядку, идѐт и др.) в соответствии с 

изобразительными возможностями детей, с использованием помощи со стороны 

педагога. Портрет человека. 

Формирование умения отражать в изображении форму и части головы 

человека, черты лица. 

Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры 

животного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приѐмов исполнения косовской и городецкой росписи 

посуды. 

Использование приѐмов работы кончиком кисти и всей кистью, 

«примакивания». 

3акрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учѐтом центральной симметрии (элементы 
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узора - геометрические и стилизованные формы растительного и животного 

мира). 

Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные 

задания 

Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по 

образцу каргопольской игрушки); «3айка», «Котик», «Петушок» и др. (по 

выбору учащихся). 

Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», «Стрекоза», 

«Божья коровка», «Майский жук» (по выбору учащихся, с помощью учителя) 

(наложение вылепленных из пластилина частей на нарисованный на картоне 

контур насекомого). «Фигура человека в статической позе». «Голова женщины», 

«Голова мужчины» (по выбору учащихся). 

Аппликация: «Овальная или круглая салфетка». Составление узора в круге 

и овале из вырезанных обучающимися из цветной бумаги больших и маленьких 

кругов, силуэтов цветов, листьев, насекомых, вырезанных из бумаги, сложенной 

вдвое или гармошкой. 

Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка» (из 

кругов и овалов, вырезанных обучающимися из цветной бумаги). 

Дорисовывание глаз, носа и других элементов выполняется фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого 

изображения берѐзы, сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы ствола, 

веток, кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) (бумага 

соответствующего цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленѐнной 

формы в осенней окраске (лист сирени, берѐзы, осины, дуба и т. п.) и 

раскрашивание их в технике «по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы 

над аппликацией над образом деревьев): «Берѐза, сосна, ель» (пастель; цветная 

гуашь и кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием 

фломастерами или гуашью выполненного рисунка «Чебурашка», «Неваляшка» 

или «Мишка» (по выбору учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после 

выполнения лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды 

(карандаш). 
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Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной формы», 

«Кувшин», «Чайник», «Машинка - игрушка» (простой карандаш) (по выбору 

учащихся). 

Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи 

3акрепление представлений о цвете, красках и приѐмах работы красками и 

кистью. 

Совершенствование приѐмов осветления цвета с помощью белил или 

разведения краски водой; затемнения цвета с помощью чѐрной краски, 

получения некоторых оттенков (светло-зелѐный, жѐлто-зелѐный, тѐмно-зелѐный 

и т. п.). 

Использование получаемых осветлѐнных и затемнѐнных красок в 

сюжетных рисунках, в декоративном рисовании. 

Приѐмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой 

бумаге («по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками - 

при изображении солнца и его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с 

помощью учителя). 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с помощью 

учителя): добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при 

использовании ярких и тусклых цветов. 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не 

выходя за его пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные 

задания 

Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после 

наблюдения): «Праздничный салют» (по чѐрной, тѐмно-синей бумаге гуашью, 

восковыми мелками). «Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой 

бумаге). «Сказочные цветы». 

Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) 

элементов росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлѐнная 

белилами). 

Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек 

(«Чебурашка» и др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по-мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 



108  

  

Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) представлений о работе художников и скульпторов, о 

мастерах народных промыслов. Беседы на темы: 

1. Как и о чѐм создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, 

пастель, сангина, карандаши, тушь и др.). 

2. Как и о чѐм создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, группа из нескольких фигур статуэтка). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, металл, например сталь; гипс, глина, пластилин и 

др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и 

графики: И. Остроухова, В. Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. 

Сарьяна, В. Фирсова и др. (по выбору учителя). 

Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. Мухиной и др. 

(по выбору учителя). 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Предметы декоративно-прикладного искусства: Хохломы, Городца, 

Дымково. 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2, 3 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

 искусство, красота; художник, картина, натура; пейзаж, натюрморт, 

портрет; картина о жизни (сюжет); пастель, сангина; тушь, перо; палитра; 

 скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, статуя, бюст, 

скульптурная группа из нескольких фигур, статуэтка; форма, размер, цвет; 

 радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 

 смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

 рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кончиком (корпусом) 

кисти; 

 рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 

 красота природы, красота человека (животного); части предмета, умелый 

мастер, русский народный узор, народное искусство, каргопольские, дымковские 

игрушки, узоры Гжели. 

Новые фразы: 

 Рисуй с натуры, Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй предмет так, как его 

видишь. 

 Расположи рисунок на листе бумаги так, чтобы было красиво (рисунок в 

центре листа, не большой и не маленький). 
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 Рисуй по памяти (как запомнил). 

 Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 

 Я расположил рисунок посередине (у края) листа бумаги. Я рисую с 

натуры (по памяти). 

 Я рисую предмет так, как его вижу. Я рисую пейзаж (натюрморт, 

портрет).  

 Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья и т.п. 

 

Физическая культура 4 класс 

Основная цель программы – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальная адаптация. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 ребѐнка 

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 учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы и формы учебных 

занятий: 

- 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 со 

словесной инструкцией учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

лѐгкой атлетики, лыжной подготовки, формирование двигательных умений и 

навыков в процессе подвижных игр. 

Процесс овладения базовыми учебными действиями неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребѐнка. Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную 

направленность. Обучение умственно отсталых обучающихся носит 

воспитывающий характер. 

Специфика деятельности детей с интеллектуальными нарушениями на 

уроках физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, 

интенсивная эмоциональная напряжѐнность. Поэтому свои требования учитель 

должен соотносить с учѐтом физического, психического и умственного развития 

ребѐнка. 

Обучающиеся должны проявлять больше самостоятельности на уроке при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, 

следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента 

обучающихся. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо 

предусматривать задания, требующие применение сформированных базовых 

учебных действий в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест 

проведения занятий, увеличение или уменьшение заданий в комплексах 

упражнений и т.д.) 
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В зависимости от ситуации учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребѐнку быстрее овладеть основными видами 

движений. 

На уроках физической культуры следует систематически воздействовать 

на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в 

пространстве и во времени при различной интенсивности движений). 

Объѐм каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определѐнное количество часов ученики смогли овладеть основой базовых 

учебных действий и включились в произвольную деятельность. 

Содержание учебного предмета 

Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, 

челночный бег, бег с ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля 

мячей, метание мячей в горизонтальную или вертикальную цель). 

Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, 

общеразвивающие упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок 

вперед, стойка на лопатках, лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в 

положении присев, лежа, лазание по вертикальному канату, круговой метод). 

Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками). 

Лыжная подготовка (передвижение скользящим шагом, попеременный 

двухшажный ход, подъем «елочкой», «лесенкой», повороты «переступанием», 

передвижение на лыжах). 

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками 

снизу, ловля мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, 

средней, низкой стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски 

мяча в щит, кольцо, мини-баскетбол). 

 

Ручной труд 4 класс 

При составлении примерной рабочей программы учитывались возрастные 

и психофизиологические особенности обучающихся, содержание программы 

отвечает принципам психолого-педагогического процесса и коррекционной 

направленности обучения и воспитания. 

Обучение ручному труду является средством активного познания 

окружающей действительности. Практическая деятельность, будучи весьма 

конкретной и простой по содержанию, является наиболее понятной и доступной 

учащимся. Разнообразие видов труда становится источником приобретения 

новых знаний и представлений. Осознание своей причастности к работе, 



112  

  

возможность увидеть плоды своего труда способствуют развитию уверенности в 

себе, повышению заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности 

и самоуважению. 

Целью уроков «Ручного труда» является: 

• формирование и совершенствование практических умений и 

навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Школьный курс по ручному труду ставит следующие основные задачи: 

• сообщение элементарных знаний по видам труда. Формирование 

трудовых навыков, обучение доступным приемам труда, знаний о различных 

материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости от свойств 

материалов, развитие элементарной самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

• формирование организационных умений: вовремя приходить на 

занятия по труду, организованно входить в класс ручного труда, работать только 

на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования; 

• обогащение представлений об окружающем процессе труда; 

• воспитание потребностей и готовности работать в коллективе; 

• умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, 

овладение элементарными действиями с орудиями, приобретения учения 

планировать и предвидеть результаты работы; 

• нравственное воспитание, воспитание коллективизма, 

взаимопомощи, готовности трудиться, умения довести начатое дело до конца, 

формировать положительного отношения к труду взрослых; 

• физическое воспитание: физическое развитие, развитие зрительно-

двигательной координации мелкой моторики, координированности движений 

рук, четкость и ловкость рабочих движений, правильность выполнения рабочих 

приемов, правильную хватку инструментов; 

• речевое развитие: расширение и обогащение словаря, развитие 

речевого содержания, полноте и последовательности изложения, 

грамматическому строю; 

• эстетическое воспитание: воспитание работать не только быстро, но 

и правильно, и красиво, понять и почувствовать красоту изделия, красоту 

материала, особенности его фактуры. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи 
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пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении 

трудовых задания, подготавливать их к хозяйственно-бытовой деятельности и к 

ремеслу, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и русского 

языка, математики, мира природы и человека, изобразительного искусства. 

Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях широко 

используются различные наглядные средства обучения, практикуется 

демонстрация учебных кинофильмов. В программе предусмотрено проведение 

большого количества практических работ. Каждый обучающейся в 

определѐнной степени должен овладеть навыками работы с бумагой, мять 

бумагу и разглаживать ее ладонью; произвольно разрезать; отрывать небольшие 

кусочки; сгибать бумагу пополам по прямым линиям произвольно; разгибать еѐ 

и разглаживать по месту сгиба; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и 

стороны. Знакомя детей с новым приѐмом, учитель сначала даѐт объяснения 

всему классу, затем организует тренировочные упражнения, после чего 

выполняется работа, в которую включается данный приѐм. 

Обучение ручному труду является средством активного познания 

окружающей действительности. Практическая деятельность, будучи весьма 

конкретной и простой по содержанию, является наиболее понятной и доступной 

обучающимися. Разнообразие видов труда становится источником приобретения 

новых знаний и представлений. Осознание своей причастности к работе, 

возможность увидеть плоды своего труда способствуют развитию уверенности в 

себе, повышению заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности 

и самоуважению. 

Занятия по ручному труду тесно связаны с уроками чтения и русского 

языка, счета, мир вокруг, изобразительное искусство. Вместе с тем в ходе 

обучения труду младших школьников обязателен индивидуальный подход к 

обучающимся, изучение, наблюдение за успехами и выявление возможностей 

каждого обучающегося. Особенности психофизического развития умственно 

отсталых школьников являются причиной того, что на первых порах обучения 

обучающиеся нуждаются в значительной помощи учителя и еще не могут 

самостоятельно выполнять многие трудовые задания. Однако помощь педагога 

на разных этапах обучения должна варьироваться и постепенно уменьшаться. 



114  

  

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях 

обучающимся можно поручить сделать поделку с родителями, чтобы дети в 

домашних условиях могли практически применять полученные знания и 

умения. 

Все виды работ по ручному труду должны осуществляться в соответствии 

с правилами санитарии и техники безопасности. Умения и навыки, полученные 

в процессе обучения должны использоваться на уроках трудового обучения, а 

также в повседневной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Элементарные 

сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

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

для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила 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 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). 
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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». 

Раздел 2. 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. 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).  
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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 кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалки 

Раздел 3. 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.  

Раздел 4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручнойобработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

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

«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 
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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. 

Раздел 5. 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. 

Раздел 6. 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. 

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. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, 

нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, 
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а заторможенным свойственны вялость, а динамичность, 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. 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 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. 

дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание 

составляет упражнения для развития двигательных качеств и упражнения 

тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — 

развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 
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2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца 

различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В практическую 

часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. 

Главная задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время 

занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

1. правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; 

2. художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приѐмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает слушание и разбор 

танцевальной музыки для школьников 4 класса. Упражнения этого раздела 

способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, 

развития чувства ритма и лада, обогащение музыкально — слуховых 

представлений, развитие умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений 

классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаѐтся особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в 

совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей 

грамотного и чѐткого их выполнения. Здесь используется подражательный вид 

деятельности обучающихся. 

Содержание раздела: 
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- танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 

- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, 

молоточек, маятник; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 

(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, 

ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с 

прыжком. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и 

современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности 

выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания 

танца педагог добивается, чтобы обучающиеся исполняли выученные танцы 

музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный 

характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с 

усвоением норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

1. усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

2. ритмические упражнения, 

3. разучивание танцевальных композиций. 

В начале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах определѐнной 

композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее 

идѐт усвоение обучающимися необходимых специфических движений по 

степени сложности. После этого разученные элементы собираются в единую 

композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества и 

танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие 

элементы русского танца, упражнения по народно — сценическому танцу, 

изучаются в небольшом объѐме и включаются в раздел «танцевальная азбука». 

Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 
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сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные 

композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс 

упражнений входит: 

1. партерная гимнастика; 

2. тренаж на середине зала; 

3 танцевальные движения; 

4. композиции различной координационной сложности. 

Содержание раздела: историко-бытовой танец — полонез, фигурный 

вальс; русские танцы: хороводные и кадриль 

 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в 

течении всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского 

балета, истории мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, еѐ 

специфике и особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь 

учащимся ясно представить себе исторический путь развития 

хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 

самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются 

наглядными пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов 

из балетов, творческих концертов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу 

увидеть характер ребѐнка, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, 

возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, 

актѐрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования 

детьми «взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник 

по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная 

импровизация — сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе 

исполнения заданий на предложенную тему. 
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Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-

пластики, упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, 

песен, пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объѐме, или 

проводятся отдельными уроками по темам. 

Формы организации занятий: групповые занятия, в том числе игровые 

занятия. 

 

Письмо и развитие речи 9 класс 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность  позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач;  

 

Чтение и развитие речи 9 класс 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; достижение необходимого общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
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приемами интерпретации, с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;   

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.   

 

Математика 9 класс 

1) использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки  

количественных отношений, которые помогут им в дальнейшем включиться  

в трудовую деятельность  

2) овладение основами алгоритмического мышления, 

математической речи, измерения, пересчета, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) воспитание целенаправленности, терпеливости, 

работоспособности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

навыка контроля и самоконтроля;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, цепочками, умение планировать свою работу и 

доводить начатое дело до конца. 

 

Биология 9 класс 

1) понимание основных элементов неживой природы (вода, воздух, 

полезные ископаемые, почва) и живой природы (о строении и жизни 

растений и животных, а также об организме человека и его здоровье);  

2) формирование правильного понимания таких природных 

явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни 

растений и животных;  

    3) проведение  через  весь  курс  экологического  воспитания 

(рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для 

жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к 

природе;  

  4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания 

некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном 

уголке природы;  
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5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека.   

 

География  9 класс 

1) расширение кругозора детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во 

взаимосвязи.  

2) понимание элементарных, но научных и систематических сведений о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран.  

3) понимание особенностей взаимодействия человека и природы; 

расширение знаний о культуре и быте разных народов.  

4) усвоение правил поведения в природе; воспитание патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического чувства учащихся.   

 

История Отечества 9 класс 

1) понимание крупных исторических событий отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи, на примере отчетливого образа наиболее 

яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 

истории.   

2) расширение историко-краеведческих сведений о жизни, быте, 

обычаях людей.  

3) умение выражать свои мысли историческими терминами, что 

способствует развитию мыслительной деятельности и речи.   

4) умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов; создание 

точных зрительных образов.  

 

Обществознание 9 класс 

1) усвоение правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

      Раздел 1 

                   Предполагает общее знакомство с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие 

представления о праве и государстве. 

 Введение в тематику государства и права связывается с этическими 

проблемами, что позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой 

непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет обучающемуся 

освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная жизнь, что ему 
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необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки 

нравственную и правовую ответственность.  

Раздел  2  

 Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта 

тема дает представление о российском государстве как о целостной политико-

правовой системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной 

для всего курса.  

Раздел  3 

 Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, 

которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной 

жизни. Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к 

социальным и психологическим потребностям обучающегося коррекционной 

школы.  

Раздел 4  

В тематику 4 раздела отдельно выносятся основы уголовного права и 

формирование у умственно отсталых школьников правового самосознания. 

Правосудие в стране. Защита граждан. 

 

Русский язык как государственный 9 класс 

 

                У обучающегося формируются некоторые орфографические и 

пунктуационные навыки, развивается устная и письменная речь, что имеет 

большое значение для их социальной адаптации. Изучаются разделы «Звуки и 

буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». При изучении состава слова, 

основных грамматических категорий в старших классах обучающиеся 

усваивают более сложные правила правописания. Обучающейся должны 

использовать полученные знания в практической деятельности при написании 

изложений и сочинений. У обучающегося формируются навыки чѐткого, 

правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

умения оформления деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

          В процессе изучения грамматики и правописания у обучающегося 

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 обучающегося с целью более успешного осуществления 

их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 
     Продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающийся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово.  
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      Продолжается 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 обучающихся. 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 обучающимся для выработки практических навыков устной и 

письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

Предложение.  

        Изучение предложений имеет особое значение для подготовки к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет 

обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у обучающийся навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь.  

       Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую обучающимся 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. В этих же классе 

прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: обучающийся 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.). 

Повторение 
      Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы  

       Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 
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Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ѐ, ю, я в начале 

слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово  
       Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). Сложные слова. 

Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное 

       Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное  
      Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения  
      Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол 
       Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

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

тся. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

 

 

Имя числительное.  
       Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 

900; 200,300,400,90. 

 

Профессионально – трудовое обучение (сельскохозяйственный труд) 9 класс 

 

Овощеводство. 

Уборка урожая томатов 
Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата 

фитофторозом. Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание плодов 

томата, пораженных фитофторозом, в горячей воде для предотвращения 

загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для 

получения семян. Дозревание плодов и их переработка. 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 

Размещение недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, 
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размещение их для пологого размягчения в комнатных условиях. Выборка семян 

из полностью размягченных плодов. Промывка и просушка семян. 

Уборка огурцов – семенников 
Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для 

получения семян. Сроки уборки и признаки созревания огурцов, оставленных 

для получения семян. Приемы хранения огурцов – семенников. Правила 

извлечения семян. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления 

заморозков. Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за 

состоянием семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных 

камер. Промывка и просушка семян. 

Садоводство 

Уход за молодым садом 

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового 

дерева. Заглубление или оголение корневой шейки посаженного плодового 

дерева. Проверки состояния молодых посадок плодовых деревьев. 

Практические сведения. Осмотр молодых посадок. Замена погибших 

молодых деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и 

полив ( по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголение 

корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 

Подготовка молодого сада к зиме 
Теоретические сведения. Грызуны – вредители молодых посадок 

плодовых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых 

плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов 

саженцев плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого 

дерева еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки через 

некоторое время. 

 

 

Животноводство. 

Пастьба телят. 
Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных 

для укрепления их здоровья и получения высокой продуктивности. Понятие о 

пастбище. Пастбище для телят. Правила о пастьбе. Поение животных на 

пастбище. Обращение с животными. 

  

Производственная санитария и личная гигиена доярки (дояра) 
Теоретические сведения. Основные правила производственной 

санитарии. Использование молочного и моечного отделений фермы строго по 

назначению. Санитарные требования к содержанию коров в помещении, а также 

к коровнику и другим отделениям фермы. Личная гигиена доярки (дояра). 

Спецодежда доярки (дояра), защита рук доярки (дояра) от трещин, царапин и 

кожных заболеваний. Значение правил личной гигиены для доярки (дояра). 
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Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 

Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения 

молодняка. Постановка бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения 

дойного стада. Содержание откормочного молодняка. Нормы и рационы 

кормления. Окончание откорма. 

Устройство доильного аппарата 
Теоретические сведения. Машинное доение коров. Составные части 

доильного аппарата (доильные стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких 

шлангов, доильное ведро с крышкой или устройство для подключения к 

молокопроводу) и назначение частей. Устройство доильного стакана, пульсатора 

и коллектора. 

Животноводство 

Кормление и раздой новотельной коровы. 

Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление 

коровы накануне отела, сразу после отела и а период раздоя. Понятие о раздое 

коровы. Кратность доения при раздое. Молозиво и его ценные качества. 

Необходимость скармливания молозива теленку. Предотвращение воспаления 

молочной железы (мастита) у коровы. Окончание раздоя. 

Уход за телятами в молочный период. 
Теоретические сведения. Первое кормление теленка молозивом. 

Кормление теленка в первые 10 дней жизни цельным молоком. Составление 

схемы выпойки теленка. Постепенная замена цельного молока. Уход за посудой, 

используемой для кормления теленка молоком. Приучение теленка к поеданию 

сена. Содержание теленка в молочный период. Уход за телятами, 

содержащимися в индивидуальных клетках и групповых станках. 

Машинное доение коровы. 

Теоретические сведения. Механизация доения коров. Общее 

представление о доильной установке. Доение с помощью переносимого 

доильного аппарата и доение в молокопровод. Основная и вспомогательная 

операции при машинном доении, последовательность их выполнения. Правила 

надевания и съема доильных стаканов. Правила включения доильного аппарата. 

Признаки окончания доения. Машинное додаивание. 

 

Овощеводство 

Выращивание рассады огурцов для теплицы. 
Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для 

выращивания в теплице. Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды, не 

требующие опыления. Современные гибриды с зеленцами – небольшой 

величины. Сроки посева семян огурцов для получения раннего урожая. Условия, 

необходимые для получения здоровой рассады. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков 

или бумажных водонепроницаемых стаканов размером примерно 8Х8 см. 

прорезка отверстия на дне стакана. Заполнении е стакана земляной смесью. 

Полив смеси теплой водой. Замачивание семян огурца в растворе марганцево-
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кислого калия. Раскладка семян в горшке или стакане. Полив посева теплой 

водой. Укрытие пленкой и установка в теплое место. Наблюдение за всходами. 

После всходов семян установка горшка или стакана на место. Умеренный полив 

теплой водой, подкормка и подсыпка перегноя. 

Садоводство 

Формирование кроны молодого плодового дерева 
Теоретические знания. Формирование кроны молодого дерева (скелетные 

и обрастающие ветви). Форма кроны дерева. Способы обрезки ветвей у дерева. 

Обрезка и укорачивание ветвей. Влияние обрезки ветвей на урожайность. 

Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. Инструменты для 

обрезки древесных ветвей. Правила безопасного обращения с ними. 

Практические работы. Обрезка и укорачивание ветвей и плодовых 

деревьев по меловым отметкам учителя. 

Овощеводство 

Выращивание огурцов в весенней теплице 
Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остеклѐнная, 

пленочная, стеллажная, грунтовая). Оборудование весенней теплицы. Способы 

обеззараживания и смены грунта в теплице. Подготовка теплицы к новому 

сезону. Обогрев теплицы. Сроки высадки рассады огурцов в теплицу. Приемы 

подвязки стеблей. Поддерживание нужной температуры и влажности воздуха в 

теплице. Требование нужной температуры и влажности почвы и воздуха. 

Подкормка растений органическими и минеральными удобрениями (дозы и 

сроки внесения). Расстояния между растениями при посадке рассады. 

Практические знания. Полив грунта в теплице кипятком, а после его 

подсыхания – раствором марганцево-кислого калия. Подготовка рассады огурцов 

к высадке. Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка 

рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. Съем 

плодов без повреждения стебля и листьев. Учет урожая. 

Выращивание огурцов под пленочным укрытием. 
Теоретические сведения. Пленочные укрытия разных типов, их 

устройство. Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным 

укрытием. Приспособления для подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, 

предназначенные для выращивания под пленочным укрытием. Использование 

пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные 

укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки 

посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Практические занятия. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок 

вдоль грядки, заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в 

канавки земли, смешанной с перегноем. Подвязка стеблей. Удаление боковых 

побегов (по необходимости). 

Животноводство 

Машинное доение коров двумя аппаратами 
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Теоретические сведения. Подготовка коров к доению. Рациональный 

порядок переноса аппаратов при доении. Условия работы доярки при 

использовании доильных аппаратов. 

Пастьба коров 
Теоретические сведения. Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные 

пастбища и др.). Вольная и загонная система пастьбы. Естественные и 

культурные пастбища. Травы, полезные для коров. Ядовитые травы. Порядок 

выгона коров на пастбище. Правила пастьбы. Поение животных на пастбище. 

Отдых животных на пастбище. 

Практические задания. Выгон коров из коровника, прогон по 

установленному пути. Наблюдение за коровами во время пастьбы. При 

продолжительной пастьбе подгон коров к водопою и месту отдыха. По 

окончании пастьбы перегон коров к коровнику. 

 

На примере основных предметных линий покажем содержание 

требований к результатам обучения выпускника  МОУ 

Крестовогородищенской СШ. 

  

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АОП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися чтения и развития речи, письма  и развития речи 

математики и основ социальной жизни (социально-бытовой ориентировки);       

второе ― направлено на оценку знаний и умений по трудовому обучению.  

По окончании обучающимися МОУ Крестовогородищенской СШ    9-ти 

классов проводится испытание в форме комплексной оценки предметных 

результатов усвоения обучающимися:  

- русского языка (диктант с творческим заданием),  

- математики (контрольная работа),  

- основ социально-бытовой ориентировки (тестирование).  

На испытании в форме комплексной оценки предметных результатов 

проверяется соответствие знаний выпускников МОУ 

Крестовогородищенской СШ   требованиям адаптированной 

образовательной программы, умению выпускников МОУ 

Крестовогородищенской СШ   применять полученные знания в 

практической деятельности.  

На экзамене по трудовому  обучению проверяются соответствие знаний 

выпускников МОУ Крестовогородищенской СШ   требованиям  программ, 

глубина и прочность полученных знаний, умение их применять в 

практической деятельности.  
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МОУ Крестовогородищенская СШ   самостоятельно готовит 

экзаменационный материал с учѐтом профилей трудового обучения, 

организованных  в школе, в соответствии  с программными требованиями 

(материал практической экзаменационной работы и экзаменационные билеты).   

К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, обучающиеся 

по данному профилю не менее двух последних лет.  

Результаты итоговой аттестации в форме экзамена по трудовому 

обучению оформляются протоколом оценки учебно-трудовой деятельности 

обучающихся. Основными планируемыми результатами на завершающем 

этапе основного обучения в МОУ Крестовогородищенской СШ   принято 

считать, что выпускник МОУ Крестовогородищенской СШ:      

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную 

образовательную программу 5-9 классов для обучающихся с лѐгкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии  

со своими интеллектуальными возможностями, способностями и 

состоянием  

здоровья;   

- овладел обще-учебными знаниями, умениями и навыками, 

определенными Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.;  

- имеет в основном положительную динамику в своем 

индивидуальном продвижении и развитии, коррекцию познавательной 

деятельности, предусмотренную учебными программами, несколько 

ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые 

положительные качества личности;  

- обладает элементарными сформированными обще-учебными 

умениями и навыками, отражающими уровень развития;  

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, 

определенными навыками трудовой деятельности и самообслуживания, 

необходимыми для последующей интеграции в общество.  

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от 

личностных, предметных и метапредметных результатов, как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции 

оценки этих результатов. При этом требования к знаниям и умениям 

обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ   по годам обучения могут 

варьироваться в зависимости от контингента обучающихся, однако для 

выпускников МОУ Крестовогородищенской СШ   они должны быть 

идентичны требованиям базовой программы. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Пояснительная записка  

Мы живем во время перемен, являемся свидетелями и участниками 

глобального процесса социализации всего нашего общества в связи с 

кардинальными переменами исторических, политических и социально – 

экономических условий. В связи с данными явлениями система воспитания 

требует изменений, инновационной деятельности в процессе обучения и 

воспитания. Учитывая особенности социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, возникает необходимость внедрять в систему 

воспитания создание условий социальной адаптации.  Актуальность данной 

программы воспитания заключается в специфичности процесса 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Значимость 

проблемы обусловлена тем, что выпускники школы для обучающихся с ОВЗ 

испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего 

места в обществе. Длительное обучение в учреждении и специфика 

первичной социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья затрудняет формирование у них необходимых для эффективного 

функционирования в социуме навыков. Также причины затруднений 

социализации выпускников  с ОВЗ связаны с тем, что их познавательные 

возможности в сравнении с нормально развивающимися сверстниками не 

создают прочной основы для усвоения необходимого спектра социальных, 

общественных и других форм жизни. Играет роль и относительно меньшие 

возможности общения с окружающим миром  данной категории.  И, тем не 

менее, при всей своей сложности эта задача решается в системе школы. 

Только школа в состоянии направлять воспитание на выработку у 

подрастающего поколения умения решать жизненные проблемы, делать 

жизненный выбор нравственным путем; формировать в душах 

подрастающего поколения  доброту, отзывчивость, благородство, 

патриотизм, сострадание и трудолюбие. Программа воспитания и 

социализации обучающихся школы для обучающихся с ОВЗ направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Социализация 

умственно отсталых лиц предполагает не только определенный уровень их 

трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей 

жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения в школе  на 

этапе общего образования, в процессе которой, в основном, происходит 



134  

  

формирование социального качества воспитанников. Вместе с тем, 

достаточно значительная часть детей с интеллектуальными нарушениями 

испытывают большие трудности в социальной адаптации.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

   

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения.   

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.   

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МОУ Крестовогородищенской СШ является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение 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 лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ Крестовогородищенской СШ 

В области формирования личностной культуры 

IV класс: 

- 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;  

        - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

         развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.   
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IX класс:  

- формирование способности обучающегося формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;   

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.    

В области формирования социальной культуры 

IV класс:  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и  

культуре;  

         -  формирование патриотизма и 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.  

IX класс:  

 - формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  -  

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя 

как гражданина России;   

         -  пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 

чувства  

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;   

        -  формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;   

          -  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

IV класс:  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,  
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осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

         - формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;   

В области формирования семейной культуры 

IX класс:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;   

-знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи;   

 

2.3.2 Основные направления духовнонравственного развития 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся   МОУ 

Крестовогородищенской СШ с лѐгкой 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 МОУ 

Крестовогородищенской СШ   осуществляется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека.   

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения.   

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

4. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).   

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ Крестовогородищенской СШ   и поддерживаемое всем 
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укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

общественно значимой деятельности обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ.   

Содержание различных видов деятельности обучающихся с лѐгкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 

Крестовогородищенской СШ   интегрирует в себя и предполагает 

формирование заложенных в программе духовно нравственного развития 

общественных идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ Крестовогородищенской СШ   

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю.   

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития детей.  

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

ребѐнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

лѐгкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 

Крестовогородищенской СШ.  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Используются примеры реального нравственного поведения, 

которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся МОУ Крестовогородищенской 

СШ   с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого формируется и 

стимулируется стремление ребѐнка включиться в посильное решение 
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проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

участие в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

IV класс:  

- любовь к близким, к своей школе, 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;  

- 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, Ульяновской области, Чердаклинского района, с. Крестово-

Городище. 

X класс:  

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

Ульяновской области, Чердаклинского района, с. Крестово-Городище. 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

IV классы:  

- 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;  
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- 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).  

IX класс:  

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться 

в проступке и проанализировать его;  

- представления о правилах этики, культуре речи;  

- представления  о  возможном  негативном  влиянии  на 

 морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, 

жизни 

IV класс:  

- 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.  

IX класс:  

- элементарные представления об основных профессиях;   

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

-  проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях  (эстетическое воспитание) 

IV класс:  

- 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. 

IX класс:  

- формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека;  

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно -

нравственного развития обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.  

Содержание и используемые формы работы соответствую возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а 

также предусматривают учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков.  

1.Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие обучающихся с  лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

образовательной организацией  МОУ Крестовогородищенская СШ, но и 

семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. 
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Взаимодействие образовательной 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 

духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации.  

 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся МОУ Крестовогородищенская СШ   с лѐгкой 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 духовно-нравственного развития обучающихся.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

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

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

Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся должна быть 

основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной  

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 

программ; - сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 - содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  
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Содержание программ повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) отражает содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся.  

Содержание работы:  

• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования;  

• Организация психолого-педагогического просвещения родителей (активное 

включение в работу с семьѐй педагога-психолога, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования).  

• Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие 

дела)  

• Забота о многодетных и социально незащищенных семьях;  

• Участие в работе  родительского комитета школы;  

• Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, спортивные 

мероприятия);  

Ожидаемые результаты:  

1.Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков.  

2.Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого 

потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания на 

примерах традиций семьи.  

3.Усиление роли семьи в воспитании детей.  

4.Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя.  

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)   

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ   обеспечивает 

формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и 

форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться:  

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 
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одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

           - переживание  обучающимися МОУ Крестовогородищенской СШ     

опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на основе 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за ее пределами);  

- приобретение обучающимся МОУ Крестовогородищенской СШ    

нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в 

той или иной общественно значимой деятельности;  

-  развитие обучающегося МОУ Крестовогородищенской СШ   как 

личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т.д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося МОУ 

Крестовогородищенской СШ, 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 

IV класс:  

- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России;  

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

IX класс:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

-   опыт социальной коммуникации.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

IV класс:  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

IX класс:  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

- знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду  

IV класс:  

- 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.  

IX класс:  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

IV класс: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

IX класс: 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.   

  

Действия педагога, направленные на достижения 

воспитательных результатов  

Педагогическая поддержка на достижения воспитательных 

результатов  осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 
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социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. 

         Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой учащихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых 

игр различных видов могут быть привлечены родители, учащиеся других 

классов и другие взрослые.  

 

Действия педагога, направленные на достижения  

воспитательных результатов 
Познавательная деятельность обучающихся  МОУ 

Крестовогородищенской СШ организуется в рамках коррекционно-

развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом.   

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное продвижение обучающегося в своем развитии от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы коррекционной педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации МОУ 

Крестовогородищенской СШ средствами общественной деятельности 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
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отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ для детей с ОВЗ в рамках системы школьного 

сомоуправления значительно сужен вследствие того, что в ней обучаются 

дети с отклонениями в развитии.   

В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь возможность:  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

-  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой;  

- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для учеников 

и педагогов, способствующего активной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

  

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний;  конкурс «За безопасность дорожного 

движения» 

Октябрь  Праздник осени (Праздник урожая);  Весѐлые старты, концерт к 

Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного движения»,  

день школьника. 

Ноябрь  День  народного  единства;  праздник Букваря; День матери. 

Декабрь   Новогодний праздник; День герба и флага Ульяновской области  

Январь  Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков  

«Мы за здоровый образ жизни».  

Февраль  День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную 

тематику.   

Март  Праздник мам; Праздник книги;  
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Апрель  Акция «Чиcтый двор, чистая улица»; День космонавтики;  

День птиц.  

Май  Майские звезды, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето».  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается 

на основе 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 

семьями, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся  МОУ Крестовогородищенской СШ с лѐгкой 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 МОУ 

Крестовогородищенской СШ   с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 
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ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.   

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса.  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ   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, 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 

образовательной организации МОУ Крестовогородищенской  СШ  семьи и 

других институтов общества   

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;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности;  
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- 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 здоровье созидающих 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

2.4.2. Основные направления, формы реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации.  
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Экологически  безопасная, здоровье сберегающая 

инфраструктура  образовательной организации включает: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

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, в том числе 

горячих завтраков;  

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 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 (логопед, учитель физической культуры, психолог, 

дефектолог).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни.   

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Социально-бытовая ориентировка», «География», а также 

«Ручной труд» и «Профильный труд».  

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые 

обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций:  

элементарные природо - сберегающие умения и навыки: -умения оценивать  

правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным;  
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- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- элементарные здоровье сберегающие умения и навыки: навыки личной 

гигиены;  

- активного образа жизни; умения организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.;  

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни;  

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи;  

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;  

- адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих;  

- умения общего ухода за больными;  

- навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного 

поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице ;умение оценивать правильность поведения в быту;  

- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством;  

- безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности;  

- навыки позитивного общения;  

- соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми;  

- правил безопасного поведения в общественном транспорте;  

- навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

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

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны);  

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

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми 

продуктами).  
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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 могут рассматриваться спортивно 

оздоровительное и духовно-нравственное 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 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.   

В образовательной организации  МОУ Крестовогородищенской СШ 

предусмотрены:   

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

- 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.).  

  

Реализация дополнительных программ  

 

В рамках указанных направлений внеурочной работы 

разрабатываются дополнительные программы экологического воспитания 
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обучающихся с лѐгкой 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.  

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

В содержании программ 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.  

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая 

и профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни способствует овладению 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска 

помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях.  

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, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.  
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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 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.  

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности администрации образовательной организации, всех 

специалистов, работающих в образовательной организации (педагога 

дефектолога, педагога психолога, медицинских работников и др.).  

  

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

образовательной 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;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  
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2.4.3. Планируемые результаты освоения программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  МОУ Крестовогородищенской СШ 

  

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, 

здоровье сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям);  

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление  

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе  

использования навыков личной гигиены; 

-  овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с  

выполнением различных социальных ролей;  

 - освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные  

связи в окружающем мире;  

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения.  
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План мероприятий по формированию  у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

МОУ Крестовогородищенской СШ. 

 

№ п/п  Мероприятия  ответствен 

ный  
сроки  

1.   Создание здоровой и безопасной среды 

(санитарногигиеническим состоянием учебных и 

служебных помещений, благоприятного 

психологического климата, теплового режима, 

освещенность, мебель, технические средства обучения, 

организация горячего питания с учетом состояния 

здоровья детей).  
  

Директор   

  

В течение  

учебного года  

  

2.   Контроль над состоянием территории и школьных 

помещений, учебного оборудования требованиям 

санитарных правил и пожарной безопасности.  

  

  Завхоз  В течение  

учебного года  

  

3.   Контроль за эффективностью использования 

оборудованных учебных кабинетов, актового и 

спортивного залов в целях сохранения здоровья 

обучающихся.  

  

Администра 

ция  
В течение  

учебного года  

  

4.   Подготовка учреждения к новому учебному году.  

  

Завхоз  Июнь - август  

5.   Обеспечение пожарной безопасности.  

  

 Завхоз   В течение 

учебного года  

6.   Использование здоровьесберегающих методов и методик 

обучения и воспитания, педагогических технологий в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностям обучающихся  

Педагоги  

  

в течение года  

  

7.   Составление расписания уроков  в соответствии с СанПиН.  

  

Зам. 

директора УР 

  

сентябрь  

  

8.   Профилактика утомляемости: проведение подвижных 

перемен; физкультминуток.  

  

Классные  
руководител 
и  

 

в течение года  

  

9.   Соблюдение гигиенических норм и требований к  педагоги  в течение года  
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 организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки 

(расписание уроков, подвижные игры на перемене, 

дозирование учебной нагрузки, проведение динамических 

пауз и физминуток, гимнастики для глаз, выполнение 

домашних заданий, занятия в объединениях 

дополнительного образования и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения.  

  

Зам.директора 

по ВР 

Психолог 

Дефектолог 

Логопед  

учителя 

предметники 

соц. педагог  

  

10.   Профилактические мероприятия:  

- Обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному процессу.  

  

Администра 

ция школы 

 педагоги   

 

В течение года  

  

11.   Профилактика травматизма. Система мер по 

предупреждению травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.   

Организация режима дня, рационального питания и 

профилактика вредных привычек.  

  

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители  

соц.педагог  

В течение года  

  

12.   Проветривание и влажная уборка кабинетов.  

  

тех.  

персонал  

  

В течение года  

  

13.   Выполнение специальных упражнений на релаксацию, 

упражнений для глаз, физкультурные минутки и  паузы на 

уроках.  

  

учитель 

физкультуры 

классные  
руководители 

В течение года  

  

14.   Коррекционная работа (занятия, тренинги, консультации) 

Проведение часов здоровья «Я и моѐ тело», «Режим дня»,  

«Витаминная азбука», «Безопасное поведение», 

«Физкульт-Ура!» и др.  

  

педагоги 

психолог   

классные  
руководители 

 

в течение года  

  

15.   Психолого-медико-педагогическое  сопровождение 

обучающихся  
учителя, 

психолог, 

логопед, 

дефектолог 

соц.педагог  

в течение года  

  

16.   Просмотр фильмов, видеороликов   

с  последующим обсуждением. 

педагоги 

психолог 

классные 

руководители 

по графику  

  

17.   Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий: 

 Дни здоровья;  
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Организация оздоровительной и физкультурно-спортивной работы   

  

№ п/п  Мероприятия  ответственн ый  сроки  

1.  Декада здоровья:  
1.«Вместе весело шагать» (выход в парковую зону, 

спортивные игры). Закрепление правил дорожного 

движения. Акция «Чистая планета».     

Ст. вожатая 

Классные 

руководители   

  

Сентябрь - 

октябрь  

2.  «Кросс нации» - всероссийская акция, соревнования по 

легкой атлетике.  
учитель  
физкультуры  

сентябрь  

3.  Конкурс на лучший рисунок, плакат на тему «Скажи 

жизни Да» 

Классные 

руководители    
сентябрь  

4.  Выставка книг и чтение худож. литературы о безопасном 

поведении на дороге и в транспорте.  

Беседы с представителями,  МЧС (ГО)  

  

Педагог-

библиотекарь  

Соц. педагог  

  

ноябрь  

5.  Веселые старты «Будь всегда веселым, будь всегда 

здоровым»     
Учитель 

физкультуры  
ноябрь  

6. Сбор макулатуры «БУМБАТЛ» Классные 

руководители    
декабрь 

7.  Декада безопасности «День защиты детей» 

Тренировочная эвакуация по корпусам; тематическая 

выставка литературы;  
Классные и воспитательские часы с просмотром 

видеороликов; спортивная эстафета  

Педагог-

библиотекарь, 

учителя,  

уч.физкультуры  

январь  

8.  Тренировочная эвакуация   

  

Педагоги  
администрация  

по графику  

9.  Встреча с инспектором РОВД «Безопасность на дороге».  Соц. педагог 

Классные  

руководители  

март  

10.  День здоровья  
 «Свое будущее планирую сам» (Психологический 

тренинг)     

Классные часы, посвященные ЗОЖ  

 «Большие гонки» соревнования сборных команд  

Психолог  

учителя, 

уч.физкультуры  

апрель  

11.  Конкурс рисунков «Знайте правила движенья, как 

таблицу умноженья»  4-5 кл  

 Экскурсии по дорогам поселка.    

Педагоги, 

соц.педагог  
апрель  

12.  Итоговые соревнования по легкой атлетике 

«Олимпийцы» 4-9 кл.  
Учитель  

физкультуры  
май  



159  

  

12.  День защиты детей   
1.Проведение эвакуационных мероприятий, действие 

по сигналу оповещения «Внимание всем!»  

2.Оказание первой само- и взаимопомощи.  

3.Спортивные состязания «Самые ловкие, смелые и 

быстрые»  

Администрация  
Учителя 

 

май  

 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися  

        

№ п/п  

  

Мероприятия  

  

ответственн 

ый  
сроки  

  

1.  Декада безопасности    

Октяб 

рь -  
ноябр 
ь  

  

  

Лекция «Наркотики – опасно для жизни!» День без 

курения  
  

классные  

  

  

  

  

Лекция «Алкоголь: мифы и реальность»  

  

руководители  

  
  

  

2.  

  

  

Декада правовых знаний  

  

  

 

дефектолог  

  

по  
графи 

ку  

  

  

3.  Внеклассные мероприятия «Курить – здоровью вредить»,  классные  

в  
течен 

ие 

года  

  

  

  

«Наркомания — страшная болезнь XXI века», «по 

профилактике алкоголизма «Ты и алкоголь».  

  

руководители  

  

  

  

  

  

4.  Выступление агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»,  классные  

октяб 
рь  

апрел 

ь  

  

  

"В страну здоровья со здоровыми привычками  и др.  

  

руководители  

  
  

  

5.  Внеклассная работа (классные часы, викторины, круглые  классные  

в  
течен 

ие 

года  

  

  

столы и т.д.).  

  

руководители  
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6.  

  

  

Консультирование родителей по профилактике 

употребления ПАВ детьми (признаки, меры).  

  

психолог  

  

  

по  
запро 

су  

  

  

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

• Создание информационных стендов по правовым аспектам, связанным с 

ответственностью  по воспитанию детей;  

• Индивидуальные консультации  педагога – психолога по проблемам 

воспитания ребенка;  

• Проведение тематических встреч для родителей обучающихся   «группы 

риска» с приглашением работников правоохранительной организации, 

специалистов ПМПК.  

• Лекции, семинары, консультации,   

• Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов.  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  МОУ 

Крестовогородищенской СШ 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации АООП  включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте;  
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• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни.  

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

•знания о возможном негативном влиянии  ПАВ, алкоголя, 

табакокурения на организм и здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

обучающегося. 

Модель здоровья школьника  

Здоровье физическое  Здоровье социальное  Здоровье психическое  

Совершенство саморегуляции 

в организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде.  

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего  

«я», самоопределение.  

  

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию.  

 

Следует отметить, что полноправными участниками деятельности школы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни  являются:  

- директор школы;   

- заместитель директора по ВР;  

- классные руководители и педагоги школы;  
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- учитель физкультуры;  

- социальный педагог;  

- психолог;   

- дефектолог; 

- логопед;  

         На логопедические, психологические, социальные,  возложены следующие 

обязанности:  

– отслеживание уровня психического и психологического развития учащихся;  

– коррекция поведения обучающихся «группы риска»;  

– оказание психологической помощи обучающимся, имеющим трудности в 

обучении и общении;  

– своевременное выявление социально дезадаптированных семей и оказание 

психологической поддержки;  

В нашей школе сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

способствуют следующие моменты в организации обучения и воспитания 

детей:  

1) учѐт санитарно-гигиенических требований при составлении 

расписания учебной и внеурочной работы;  

2) обязательные физкультминутки, гимнастика для глаз на уроках 

в начальной школе и в 5 классах:  

3) нормализация учебной нагрузки обучающихся;  

4) организация  горячего питания;  

5) введение в учебный план, ритмики, коррекционно-

развивающие занятия.   

6) применение здоровье сберегающих технологий в учебном 

процессе.  

7) ежедневные прогулки для обучающихся начальной школы.  

8) проветривание и влажная уборка учебных кабинетов;  

9) динамическая перемена;  

10) спортивные соревнования в старших классах;  

11) дни здоровья;  

12) соблюдение режима дня в учебное время и внеурочное  

время. 
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Планируемые результаты 

 

Направление   Планируемые результаты  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому  

образу жизни  

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью  близких и окружающих людей.  

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом,  

 нравственном, психическом и социальном здоровье человека.  
3.Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности.  

4.Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  
5.Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям  охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная организация 

образовательного процесса  
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в реабилитационных курсах и факультативах) 

обучающихся на всех этапах обучения.  

Организация 

физкультурнооздоровительной 

работы  

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в факультативах).  

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера.  

Реализация дополнительных 

образовательных программ  
Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс.  

Просветительская работа с 

родителями  
Эффективная совместная работа педагогов и родителей  по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек.  

 

2.5. Программа внеурочной деятельности обучающихся с лѐгкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для  

реализации общеобразовательной организацией  программы внеурочной 

деятельности. Программа разработана с учѐтом, этнических, социально-



164  

  

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.    

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.    

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

-расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с лѐгкой  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 

лѐгкой 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 лѐгкой 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;  
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-  формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;   

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

- 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  
 

         К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно 

выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 

организационные формы еѐ учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

 Формы, содержание внеурочной деятельности  соответствуют общим 

целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с лѐгкой 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 
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целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, 

позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).      

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 

реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.   

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотрыконкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д.  

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе:  

• совместно с организациями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры;  

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МОУ 

Крестовогородищенской СШ.   
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Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в Организации рекомендуется использовать план внеурочной 

деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать 

нормативный документ Организации, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности 

образовательной организации определяет самостоятельно, исходя из 

необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реализации 

АООП обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий.  

 

Почасовой учебный план внеурочной деятельности 

 

Направления  Внеурочная деятельность Класс / часы 

4 9 

Социальная 

деятельность  

1. «Основы профессионального 

самоопределения» 

2. «Формула здорового питания» 

3. «ПроЭнергию» 

 

 

 

1 

1 

 

1 

Общекультурная 

деятельность 

1. «Чудеса природы» 1  

Коррекционно – 

развивающая 

деятельность 

1. «Возьмемся за руки» 

2. «Учимся мыслить и говорить» 

3. «Мастерская общения» 

4. «Игры на развитие координации 

движения» 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с лѐгкой 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 
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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 лѐгкой 

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 лѐгкой 

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.  

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).   
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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;   

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

достижениям человечества, трудолюбие;   
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона;  

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.   
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны;  

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов;  

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности;  

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

― потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных   видах практической,  

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;   

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов;  

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;   
         ― принятие и освоение различных социальных ролей, умение  

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;   

 ― владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  

социального взаимодействия;  
― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия;   

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения;  

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;  
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― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности.   

 

2.6. Содержание и формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность с педагогом - логопедом                              

"Мастерская общения"                                      

 

Пояснительная записка 

       Деятельности «Мастерская  общения» составлена на основе  программного 

курса «Детская риторика» Т.А. Ладыженской.  

      При разработке программы «Мастерская общения»  рассматривались  

примерные типовые программы внеурочной деятельности  «Познай себя» 

Гуниной О.В, и «Творим добро» Дюкаревой О.А., Мацневой О.А., 

ориентированные на формирование у ребѐнка  собственной значимости,  

ощущения и осознания причастности к миру окружающих его людей. Авторы 

решали следующие задачи:      

- обучить коммуникативным умениям; 

- познакомить с опытом работы известных общественных деятелей;  

- обучать навыкам самопознания; 

- развивать реалистическую самооценку;  

- развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферу; 

- воспитывать культуру общения;  

Цель настоящей программы - совершенствование речи через развитие 

культуры речевого поведения, литературных способностей, чувства 

коммуникативной целесообразности.  

 Задачи программы:   

1. Познакомить с нормами литературного языка. 

2. Формировать умение общения и создания положительного эмоционального 

благополучия.   

3. Развивать навыки вербального и невербального общения. 

4. Совершенствовать навыки творческого воображения и умения 

последовательно излагать свою мысль.  

5. Воспитывать потребность в самопознании и саморазвитии. 

      Программа «Мастерская общения» социального направления разработана 

для обучающихся начальной школы. Количество часов в год- 34 учебных часов. 

Сроки реализации  образовательной программы – 1 год. 

Основные средства обучения 

- игры словесно-логические; 

- упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера); 

- этюды; 

- импровизации; 
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- моделирование, составление пиктограмм, схем высказываний; 

- анализ заданных ситуаций; 

- свободное и тематическое рисование; 

- чтение художественных произведений; 

- беседы; 

- упражнения по развитию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной).                                                                                                                   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Образовательная программа даѐт ученику   опыт   самостоятельного   

общественного действия: практическое применение правил поведения и 

общения,  навыки общения с внешним миром).  Что надо сделать, чтобы тебя 

хотели слушать.  Как развить смелость, уверенность в себе и др. Как управлять 

выступлением, сочинение диалогов. 

Ожидаемые результаты 
Предметные: 

 - использовать  в речи слов приветствия, прощания, просьбы, пожелания, 

благодарности  

- решать коммуникативные ситуации и задачи 

- выполнять правила общения   

- грамотно обосновывать и высказывать своѐ мнение  

Личностные:  

- считаться  с мнениями и интересами других 

- справедливо разрешать возникающие споры и конфликты 

- уважать взрослых 

- проявлять внимание и терпимость к детям.  

Метапредметные: 

- отработать интонационную выразительность речи (спокойный ровный тон 

общения, оптимистическая интонация, оптимальная дистанция общения, общее 

пространство общения)  

- подготовить речевой аппарат к говорению (развитие речевого дыхания, 

отработка чѐткой дикции, развитие умения управлять своим голосом) 

- сформировать коммуникативные навыков. 
 

№ Изучаемые  разделы 
часы 

1. Мир взрослых 6 

2. Давайте играть вместе 5 

3. Секреты твоего успеха 8 

4. Речевой этикет 5 

5. Искусство спора и диалога 5 

6. Развитие связной речи 5 

 Итого: 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 

1. Мир  взрослых людей 

Теоретическая часть.  

1. Классификация животных. Название членов семьи животных, их жилья. Чуткость и 

внимание к животным. Сострадание и помощь.   

2. Кто такие домашние питомцы. Уход за домашним питомцем, ответственность за 

него.  

3. Братья наши меньшие. Помощь бездомным животным. Конкретные поступки, 

сделанные тобой  и твоими друзьями  

4. Взаимоотношения с дальними родственниками, уважение и забота о них. Название 

членов семьи, родословная, значение имѐн, фамилий родственников, их связь.  

5.Правильное поведение с соседями. Воспитанность и ответственность за свои 

поступки. Умение управлять своими эмоциями, оценивать своѐ поведение и 

соотносить с эталоном.   

6. Умение общения со знакомыми, уважение к старшим. Речь – средство воздействия 

на мысли, чувства и поведение людей.  

Практическая деятельность.  

1. Беседа. Дидактическая  игра «Весѐлые загадки». Игра-инсценировка«Кошачьи 

повадки».  

2.Чтение стихотворения, беседа по теме. Дидактическая  игра «Чей хвост?» Игровая 

ситуация. Дидактическая  игра «Чьи детки?» 

3. Чтение рассказов М.Пришвина, беседа по теме. Речевая ситуация «Помоги другу», 

игра «Кто рядом?».  

4. Речевая ситуация. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о семье. Конкурс 

«Фотографии рассказывают» 

5. Беседа по теме. Этюды на выражение эмоций, жестов. Игра-знакомство «Соседи». 

Конкурс проектов оформления детских площадок и улицы. 

6.Рисование по теме. Тренировочные упражнения «Учимся говорить вежливые слова».  

Форма проведения: игровое учебное занятие, беседа, речевая ситуация. 

Методы и приемы: словесный (характеристика, объяснение), наглядный (демонстрация 

мимических этюдов, схемы описательных рассказов), деятельностный (выполнение 

логических упражнений, речевых разминок). 

Формы подведения итогов: выполнение самостоятельной работы по определенным 

заданиям. 

2. Давайте играть вместе. 

Теоретическая часть.  
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1. Роль звучащего слова, представление о звуках речи. Звуки  речевые и неречевые. 

Звуки речи и музыки. 

2. Значение  слова. Красота поэтического слова. Упражнять  в придумывании рифмы к 

словам.  

3. Понятие «загадка». История загадок. Искусство правильно задавать вопросы и 

грамотно отвечать. 

4. Понятие «скороговорка». Для чего их придумали. Осмысленное произношение и 

чѐткая дикция. Индивидуальное и коллективное их произнесение. 

5. Понятие «чистоговорка». Осмысленное произнесение чистоговорок через вопрос-

ответ. Работа в парах. Диалогическая  и монологическая речь. 

Практическая деятельность.  

1.Игра   «Пиктограммы». Дидактическая игра «По первым звукам» 

2. Чтение стихов, игра «Словотворчество»,   игра   «Пиктограммы». 

3. Игра-головоломка, рисование отгадок,  словесные игры.  

4.Речевая разминка,  художественное слово, упражнение «Что не так». 

5. Артикуляционная гимнастика, этюды по содержанию чистоговорок, игровая ситуация. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, практикум, игровое учебное занятие, игры-тренинги. 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение, речевая разминка, художественное 

слово), наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, деятельностный. 

Формы подведения итогов: викторина. 

3.  Секреты твоего успеха. 

Теоретическая часть.  

1.Правила поведения на природе. Явления природы и деятельность людей, характерная 

данному времени года. Общение  с природой. Что могут рассказать растения и 

животные. 

2. Названия и образ жизни лесных животных. Описание животных, их поведения, 

действий. Воспитание гуманного отношения к животным 

 3. Закрепить знания о том, с помощью чего можно общаться на расстоянии. Умение 

строить текст письма (вступление, основная часть, концовка). 

4. Современные виды переписки (сайты общения, смс). Упражнять в записи письма с 

помощью пиктограмм. Знакомство с современными видами передачи информации 

(телеграф, видеоролики, скайп). 

 5-6.  Показать роль книги в жизни человека. Развивать любовь к книге, бережное 

отношение к ней. Развивать коммуникативные способности. Показать роль книги в 

жизни человека. Развивать любовь к книге, бережное отношение к ней. 

7-8. Познакомить с правилами поведения в театре. Развивать творческую инициативу. 

Учить произносить фразы с определѐнной интонацией и с разной силой голоса. Развитие 

воображения, пантомимических навыков  
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Практическая часть. 

1. Смоделированная ситуация, беседа о правилах поведения на природе. Лексико-

грамматическая игра «Хорошо – плохо». 

2.Беседа по теме, демонстрация иллюстраций. Игра-путешествие «Экологическая 

кругосветка», игра-пантомима. «Море волнуется…» 

3. Художественное слово. Обучение написанию письма. Отгадывание загадок «Виды 

письменной речи».  

4. Беседа, словесные игры, игры-инсценировки «Угадай что». 

5-6. Беседа по теме, экскурсия в библиотеку, рисование любимых книжных героев. 

7-8.Театральная речевая ситуация, речевая разминка,  разыгрывание сценок «Как 

правильно?» 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие, практикум, игры-тренинги. 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение), наглядный (наблюдения, 

демонстрация, экскурсия), частично-поисковый, проблемный. 

Формы подведения итогов: конкурс рисунков, обыгрывание заданной ситуации 

4. Речевой этикет 

Теоретическая часть.  

1-2. Правила вежливости. Зачем  нужна вежливость. Нормы и правила культурного 

общения. Употребление в речи форм приветствия, благодарности и других слов-

помощников в общении между людьми.  

3. Интонация вежливой речи. Дикция и различный тембр голоса. Тихим голосом можно 

сказать громко. 

4.Дикцию и тембр отрабатывают с помощью чистоговорок. Произнесение  чистоговорок 

разным способом. Придумывание рифмы.  

5.Тон – это важно. Пот тону можно определить характер. Окраска голоса (бас, баритон, 

альт, тенор, сопрано). 

Практическая деятельность.  

1-2. Беседа «Вежливая речь».  Художественное слово. Обыгрывание ситуации 

«Правильно-неправильно». 

3. Речевая разминка, творческая работа «Где и как». 

4.Речевая разминка, словесная игра «Озвучь ворчалку». Рисование по текстам 

чистоговорок.  

5. Разыгрывание сценки «Тритоны», игра «Ищем слова-помощники в тексте». 

 Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие,  речевые разминки, дикционные упражнения, 

занятие-викторина. 

Методы и приемы: словесный, игровой.(объяснение сочетается с игрой), 



175  

  

наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный. 

Формы подведения итогов: занятие-викторина. 

5.Искусство спора и диалога 

Теоретическая часть.  

1. Правила столового этикета. Чистота и аккуратность за столом. За столом принято 

разговаривать. Темы общения за столом. 

2-3. Учить находить темы разговора. Речевые диалоги и формы общения. Правила 

гостевого этикета. Доброжелательное общение в процессе игры. 

4. Общение в модельной ситуации, описание предмета. Умение слушать собеседника 

и поддерживать тему беседы. Закреплять навыки речевого общения в модельной 

ситуации. Краткая и развѐрнутая форма высказывания.  

Практическая деятельность.  

1.Беседа, речевая ситуация, обыгрывание модельной ситуации (мини-диалоги за 

столом). 

2-3.Речевая разминка, игровая ситуация «Мы в гостях», художественное слово.  

4. Словесная игра  «Назови одним словом». Игры «Съедобное-несъедобное», «Угадай, 

что это?» 

5. Художественное слово, игры-тренинги. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие,  инсценировка.  

Методы и приемы: словесный (работа с текстом, беседа, художественное слово), 

игровой (объяснение сочетается с игрой), наглядный (наблюдения, демонстрация), 

частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Формы подведения итогов: выполнение практической работы по теме раздела, 

обыгрывание заданной ситуации.  

6. Развитие связной речи 

Теоретическая часть.  

1. Виды  рассказов: описание, повествование, рассуждение. Отличительные черты. 

Расширение словарного запаса за счѐт прилагательных. 

2.Выборочный пересказ, расширение словарного запаса за счѐт синонимов. 

3.Рассказ по личным наблюдениям.Композиция и способы словесного оформления. 

4-5. Рассказ по вопросам (краткие и развѐрнутые ответы). Расширение словарного 

запаса за счѐт антонимов. Умение работать в парах. 

6.Обучать  пересказу, и умению соблюдать  логическую последовательность. 

Качественное совершенствование речи. 

Практическая деятельность.  

1.Речевая гимнастика, художественное слово (примеры текстов). 

2.Речевая разминка. Практическая отработка видов текста. Художественное слово. 
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3.Рассказывание по иллюстрациям.  

4-5. Художественное слово, мини-диалоги, игра «Отгадай».  

6.Речевая гимнастика, художественное слово ( рассказы К.Ушинского) 

Форма проведения: беседа, изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, игровое учебное занятие. 

Методы и приемы: словесный, игровой (объяснение сочетается с игрой), 

наглядный (наблюдения, демонстрация, экскурсия), частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный. 

Формы подведения итогов: обыгрывание заданной ситуации. 

 

Тематический планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем  Всего часов Теория  Практика  

1. 

 

Мир  взрослых людей  

(развитие потребности общения со взрослыми)  

6 3 3 

1.1 Моѐ любимое животное 1  1 

1.2 Собака в жизни человека 1 1  

1.3 Помощь друзьям 1 1  

1.4 Раз семейка, два семейка… 1 1  

1.5 Мы  и наши соседи. 1  1 

1.6 Наша улица. 1  1 

2 Давайте играть вместе!   

(развитие потребности в общении со сверстниками) 

5 2 3 

2.1 В мире звуков 1 1  

2.2 Мы в слова играем – вместе дружно сочиняем. 1  1 

2.3 Догадайся сам, загадай своим друзьям. 1  1 

2.4 Говори не торопись и смотри, не ошибись. 1  1 

2.5 Прочти, спроси, ответь. 1 1  

3 

 

Секреты твоего успеха 

(язык общения, навык общения с внешним миром) 

8 4 4 

3.1 Умеет ли разговаривать природа 1 1  

3.2 Путешествие в лес 1 1  

3.3 Пишем письма 1  1 

3.4 Слушаем письма. 1  1 

3.5-3.6 Самое удивительное чудо на свете 1 1 1 

3.7-3.8 Зрители и актѐры 1 1 1 

4 Речевой этикет(формы обращения - приветствие, 

благодарность, прощание, обращение, извинение) 

5 2 3 

4.1-4.2 Вежливая азбука.  (Зачем  нужна вежливость?) 1 1  

4.3 Тише-громче. 1  1 

4.4 За твоим языком не поспеешь босиком. 1  1 
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Внеурочная деятельность с педагогом - дефектологом 

 «Учимся мыслить и говорить»  

Пояснительная записка 
        

 Программа внеурочной деятельности, коррекционно развивающиеся 

занятия по дефектологии,  составлена для обучающихся   с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработка имеет обучающую, образовательную и 

социальную направленность. 

       Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов 

знаний (ЛПЗ) обучающихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-

синтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд 

других важных психических функций, которые помогают развивать 

мыслительно познавательную деятельность у ребенка. 

      При планировании коррекционно развивающих занятий учитывается 

тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые помогают 

сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали 

бы пробелы в знаниях и стимулировали бы  мыслительную деятельность.   

       Систематическое применение технологии имитационного 

моделирования позволяют решать поставленные задачи, так как игровая форма 

наиболее доступна для детей, она способствует сглаживанию и сокращению 

адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию через 

ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

4.5 Разноцветный голос. 1  1 

5 Искусство  спора и диалога (мини-диалоги, речевые  

формулы общения) 

5 2 3 

5.1 Угощения в День рождения 1 1  

5.2-5.3 Мы в гости пришли 1 1 1 

5.4  Игры в гостях («Съедобное-несъедобное», «Угадай, 

что это?») 

1  1 

5.5 Разговор о разном 1  1 

6 Развитие связной речи (композиция и построение 

публичного выступления: рассказа, рассуждения, 

описания) 

6 3 3 

6.1 Какие рассказы? 1 1  

6.2 Подумай  и ответь. 1  1 

6.3 Расскажите, что видели-слышали. 1  1 

6.4-6.5 Мой вопрос, твой ответ. 1 1 1 

 Всего: 34 15 19 
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упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие 

не только познавательной деятельности, но также носит личностно-

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 

        Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, 

беседа) помогают в общении с обучающимися. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи у 

обучающихся. 

        Устное изложение материала сочетается с наглядными и 

практическими упражнениями. В качестве практических заданий используются 

развивающие материалы, посредством взаимодействия с которыми у детей 

развивается моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и 

социальное развитие. 

       Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только 

на основе речевого сообщения. 

        Одним из главных условий достижения положительного результата 

является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, 

используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и 

реальную жизнь. 

         В начале каждого занятия в организационный момент включаются 

специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших 

психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее 

процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. 

Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную 

деятельность и создают положительную мотивационную установку. Это могут 

быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед 

выполнением каждого задания дается подробная инструкция, возможен показ 

действия педагогом. Обучающийся  должен учиться, сам оценивать качество 

выполнения задания и уметь контролировать свои действия.  Выбирается 

оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на 

качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном 
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моменте и не заостряется на неудаче. Обучающийся  должен быть уверен, что 

все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

Цели и задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка 

путем создания: 

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных 

форм деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее 

близкие его способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеурочной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности 

ребенка и взрослого:  

 опора на личный опыт обучающегося; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на 

групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей 

и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей 

деятельности:  

 стимуляция познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических 

игр на всех этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  

 Формирование общих интеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 
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 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические 

проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными 

возможностями в здоровье, формулируются психолого-педагогические условия, 

позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных 

возможностей у детей. 

 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических 

занятиях. 

1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных 

способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать связи между предметами, явлениями и событиями). 
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5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Содержание тем 

 

           Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых 

навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки 

логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

―логического квадрата‖); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых рассуждениях (―Подбери пару‖, ―Угадай 

слово‖, ―Дорисуй девятое‖, ―Продолжи закономерность‖). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при 

выполнении заданий математического характера и в работе над текстом. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Развитие памяти 
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Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, 

проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с 

увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой 

информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной и индивидуальной деятельности. 

 

 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей.  

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых 

навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки 

логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

―логического квадрата‖); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», 

«Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания  

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения 

переключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при 

выполнении заданий математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 
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Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, 

проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение 

времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, 

уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной 

деятельности. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, игровое учебное занятие, практикум, игры. 

Методы и приѐмы: словесный (беседа, объяснение), наглядный 

(наблюдение, демонстрация, экскурсия), частично – поисковый, проблемный. 

                   Формы подведения итогов: выполнение практической работы,   

обыгрывание   заданной ситуации. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 «Зашифрованный рисунок». ЛПЗ.РР.ПДД осенью. 1 

2 «Зашифрованный рисунок». ЛПЗ.Ч. Природа осенью. 1 

3 «Сходства и различия». ЛПЗ.РЯ. Овощи, фрукты, ягоды. 

Словарные слова. 

1 

4 «Точки». ЛПЗ. Умножение на однозначное число. 1 

5 «Зрительный диктант». ЛПЗ.М. Многоугольники 1 
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6 «Найди отличия». ЛПЗ. РЯ. Словарные слова. Профессии. 1 

7 «Исключи лишнее». ЛПЗ.Ч. Грибы. Отработка техники  

чтения. 

1 

8 «Продолжи логический ряд». ЛПЗ.РР. Написание 

сочинения. 

1 

9 «Продолжи логический ряд». ЛПЗ.М. Порядок действий в 

примерах.  

1 

10 «Дорисуй девятое». Мебель, посуда. ЛПЗ.Ч. Отработка 

навыков чтения.  

1 

11 «Продолжи числовой ряд». ЛПЗ.М. Решение составных 

задач в несколько действий. 

1 

12 «Найди отличия». ПЗ. РЯ. Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 

13 «Зашифрованный рисунок». ЛПЗ.М .Геометрические 

фигуры. 

1 

14 «Исключи лишнее». Одежда, обувь. ЛПЗ.РЯ. Словарные 

слова. 

1 

15 «Зрительный диктант». ЛПЗ.РР. Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

1 

16 «Запутанные дорожки». ЛПЗ. РР. Заучивание стихов. 1 

17 «Продолжи логический ряд». ЛПЗ.РР. Охрана здоровья 1 

18 «Исключи лишнее». ЛПЗ.РЯ. Словарные слова. 1 

19 «Кукольный театр». ЛПЗ. РЯ. Правописание. 1 

20 «Волшебный мешочек». ЛПЗ.РР. Составление устных 

рассказов «Моя семья». 

1 

21 «Найди отличия». ЛПЗ.РЯ. Части речи. 1 

22 «Сходство и различие». ЛПЗ.М. Углы. 1 

23 «Продолжи закономерность». ЛПЗ. РР. Комнатные 

растения 

1 

24 «Снежный ком». ЛПЗ.Ч. Отработка техники чтения. 1 

25 «Исключи лишнее». Домашние животные ЛПЗ.РЯ. 

Проверочные слова. 

1 

26 «Мозаика». ЛПЗ.М. Порядок действий в примерах. 1 

27 «Дорисуй девятое». ЛПЗ.Ч. Природа весной. Осознанность 

чтения. 

1 

28 «Угадай слово». ЛПЗ. РР. Животный  мир 1 

29 «Найди отличия». ЛПЗ.М. Параллельные прямые. 1 

30 Зрительный диктант». ЛПЗ. РЯ. Словарные слова. Деревья 1 

31 «Исключи лишнее». ЛПЗ.М. Сравнение чисел 1 

32 «Сходство и различие». ЛПЗ. Ч. Кустарники. Беглое 

чтение. 

1 
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33 «Противоположное слово». ЛПЗ.М. Цвет. Форма. Величина 1 

34 «Поиск ошибок в тексте». ЛПЗ. РР. Лекарственные травы. 1 

 

Внеурочная деятельность с педагогом по адаптированной физкультуре 

 «Игры на развитие координации движений»  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы 

учебно-воспитательной работы коррекционной направленности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В ходе коррекционных занятий 

решаются образовательные, коррекционно-компенсаторные, воспитательные и 

оздоровительные задачи. Это обусловлено характерологическими особенностями 

развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), у 

которых наблюдается наличие нарушений интеллектуального и физического 

развития. У многих детей в двигательной сфере отмечается нарушение 

координации, точности и темпа движений, сенсомоторики, 

наблюдаются различные нарушения опорно – двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия), мышечная слабость, отставание в 

росте. Часто отмечается нарушение развития конечностей, кистей, пальцев, 

головы, внутренних органов, память характеризуется слабым развитием и 

низким уровнем запоминания, особенно затруднено осмысленное запоминание. 

Внимание характеризуется малой устойчивостью, замедленностью 

переключения. Существенно страдают волевые процессы: дети не умеют 

руководить своей деятельностью.  

Нередко у детей с умственной отсталостью встречаются «стѐртые» 

двигательные нарушения, которые компенсировались к школьному возрасту и 

стали практически незаметны в бытовых условиях, однако проявляются при 

физической нагрузке и при выполнении сложных двигательных действий. Выше 

перечисленные отклонения в состоянии здоровья у детей рассматриваемой 

категории обуславливает различного рода трудности при овладении учебным 

материалом по физическому воспитанию. Зачастую самые простые по технике 

выполнения физические упражнения становятся для ребѐнка трудно 

выполнимыми из-за нарушения аналитико- синтетической деятельности, 

ослабленного мышечного развития конечностей, наличие статики, нарушения 

согласованности движений и пр. Влияние различного уровня двигательной 

активности на растущий организм является чрезвычайно актуальной.  

Как известно, под влиянием систематических занятий физическими 

упражнениями активизируется деятельность всех органов и систем. 

Разнонаправленные физические упражнения, способствуют физическому, 
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умственному и морально- волевому развитию личности школьника. Наблюдая за 

динамикой развития каждого школьника в течение всего времени обучения в 

школе, и, исходя из возрастно-половых особенностей развития учащихся, 

степени освоенности ими физических упражнений, коррекционно – 

развивающих условий проведения коррекционных занятий, наличия спортивного 

инвентаря можно определить его «зону ближайшего развития» и составить 

индивидуальные коррекционно – развивающие перспективное планирование. 

Цели: 1.Обеспечение всестороннего и гармоничного развития учащихся 

средствами коррекционных занятий внеурочной деятельности. 

   2.Совершенствование физических и психофизических способностей 

   3.Активизация процесса социальной адаптации учащихся средствами 

адаптивного физического воспитания. 

Задачи: 

Образовательные задачи. 

1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных  

умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела в 

пространстве. 

Развивающие задачи. 

 1.Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, 

быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, 

двигательной реакции). 

2.Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного  

характера. 

3.Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4.Обогащение словарного запаса. 

5.Стимулирование способностей учащегося к самооценке. 

      Оздоровительные и коррекционные задачи. 

 1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 2.Активизация защитных свойств организма учащегося. 

 3.Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 4.Укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем 

 6.Коррекция нарушений опорно – двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 



187  

  

 7.Коррекция и компенсация нарушений координации движений, гиподинамии. 

 8.Коррекция и развитие общей и мелкой моторики 

      Воспитательные задачи. 

1.Воспитание в учащихся чувства внутренней свободы, уверенности себе, своих 

силах и возможностях. 

2.Воспитание нравственных и морально – волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3.Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни 

 

2. Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Обучающиеся  узнают: 

           Правила техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью, 

название спортивного инвентаря, ТСО, которые используются на занятиях; 

влияние физических упражнений на здоровье человека; причины и меры 

предупреждения травматизма в процессе занятий физическими упражнениями 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

            Строиться, выполнять команды учителя; ходить и бегать в колонну по 

одному в медленном и быстром темпе; выполнять задания по показу учителя, 

принимать правильно исходные положения; уметь правильно дышать во время 

выполнения физических упражнений; правильно надевать лыжи и пользоваться 

палками; передвигаться в колонне по одному с лыжами и на лыжах, соблюдая 

дистанцию и меры предупреждения травматизма, играть и соблюдать правила 

подвижных игр. Выполнять набивание баскетбольного мяча двумя руками снизу 

у стены; выполнять ведение баскетбольного мяча правой, левой рукой и 

поочерѐдно на месте и в движении. Ориентироваться в пространстве с помощью 

сохранных анализаторов; обладать самоконтролем и саморегуляцией 

психоэмоционального состояния 

 

3. Содержание учебного материала по разделам программы. 

Основы знаний (4 часа, в течении занятия): Правила поведения и техники 

безопасности на занятиях внеурочной деятельности. Двигательный режим 

учащегося. Требования к выполнению утренней зарядки. Соблюдение правил 

подвижных игр с элементами спортивных игр.                                                                                                                            

Построения, перестроения (4 часа): Построение в шеренгу, колонну по одному, 
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равнение в затылок. Построение по показу и по словесной инструкции учителя, 

равнение по начерченной линии. Перестроение из шеренги, в круг, взявшись за 

руки, по словесной инструкции учителя. Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Стой!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», 

выполнение поворотов на месте по ориентирам, по показу, по команде учителя. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения (14 часов): Основные 

положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без 

предметов). Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных 

положениях. Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на 

выдохе. Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега. Упражнения на 

развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с набивными 

мячами, с гимнастическими палками. Упражнения, направленные на коррекцию 

и развитие точности движений. Упражнения в лазание, перелезании, 

способствующие развитию силы, ловкости, совершенствованию 

координационных способностей. Упражнения, направленные на коррекцию 

психической деятельности (страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, 

неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях). Использование и 

развитие сохранных анализаторов, зрительно-моторной координации. Коррекция 

согласованности движений. Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации, вестибулярного аппарата. Упражнения на формирование и 

коррекцию правильной осанки. Упражнения на коррекцию плоскостопия.                                                                                

Лѐгкая атлетика (12 часов): Ходьба, свободный бег, бег на носках. Ходьба с 

различными положениями рук по следовой дорожке, по ориентирам. Ходьба по 

линии, ходьба в колонне по одному, ходьба по два взявшись, за руки, ходьба 

змейкой, сохраняя дистанцию и темп выполнения (под хлопки учителя). Прыжки 

на одной, двух ногах на месте и с продвижением вперѐд по разметкам, прыжки 

на двух ногах с поворотом на 90 градусов и 180 градусов. Метание теннисного 

мяча с места в цель, в движущуюся цель и на дальность. Бег на короткие 

дистанции, отрезки. Прыжки в длину с места.     

Оздоровительная и корригирующая гимнастика (14 часов): Комплексы 

упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с 

предметами). Тренировка правильного дыхания во время ходьбы и бега. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 

мячами, с набивными мячами, с гимнастическими палками и др. предметами. 

Упражнения на развитие координации движений: ходьба по начерченным 

линиям, прямо, правым, левым боком с различными положениями рук, на 

гимнастической скамейке. Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по 
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гимнастической стенке. Подлезания под препятствие и перелезание через него с 

опорой на руки и с помощью учителя. Лазание и перелезание через 

гимнастическую скамейку сопорой на руки, подлезание под натянутый шнур 

высотой 50 см, пролезание через гимнастический обруч. Упражнения, 

направленные на профилактику и коррекцию осанки (упражнения на развитие 

силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лѐжа). Выполнение 

простейших упражнений для формирования правильной осанки у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, приседания, скольжение 

спиной и затылком по гимнастической стенке). Упражнения с предметами для 

развития общей и мелкой моторики (перекладывание предмета из одной руки в 

другую, круговые вращения кистями, руками с предметами и без них, работа с 

гимнастическим обручем, гимнастическими палками, с малыми и большими 

мячами). Упражнения для профилактики плоскостопия: передвижения на 

внешних сводах стопы, упражнения на развитие и укрепление мышц стопы.                                                                               

Лыжная подготовка (12 часов): Организующие команды: «Лыжи к ноге!», 

«Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «На лыжи становись!». Переноска лыж на 

плече и под рукой; в колонне по одному, соблюдая дистанцию. Подготовка к 

передвижению на лыжах: надеть лыжи и закрепить их на ногах, правильно взять 

палки. Подводящие упражнения. Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок и с палками соблюдая дистанцию. Повороты на 

месте переступанием «Направо!», «Налево!».   

 Коррекционные и подвижные игры с элементами спортивных игр (14 

часов): На развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и 

с разными видами движений, воздействующие на разные группы мышц (игры с 

прыжками, бегом, с перебежками, с метанием). Игры, направленные на развитие 

моторики мелких мышц кисти, точности и дифференцировки усилий игры с 

прыжками, бегом, с перебежками, с метаниями. Игры на развитие умения 

ориентироваться в пространстве, на развитие быстроты реакции и движений. 

Эстафеты с передачей предмета из положения сидя, стоя, в движении. Передача 

мяча двумя руками друг другу. Подвижные игры: «Запрещѐнное движение», 

«Волк и овцы», «Догоняй мяч», «Попади в мишень», «Попробуй повторить», «Не 

урони мешочек», «Посадка и сбор овощей строго по ориентирам», «В гости к 

пальчику большому», «Узнай фигуру», «Узнай по голосу», «Попробуй 

повторить», «Догони мяч». 
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4. Распределение часов внеурочной деятельности  

№ 

п/п 
С о д е р ж а н и е 

Количество 

часов 

1 Теория. Основы знаний  

2 Построения, перестроения 4 

3 Общеразвивающие и коррегирующие упражнения 14 

4 

Лѐгкая атлетика (ходьба, бег на короткие дистанции, 

отрезки, метание теннисного мяча с места, прыжки в 

длину с места) 

12 

5 

Оздоровительная и коррегирующая гимнастика (лазание, 

подлезания, перелезания, упражнения на равновесие, 

дыхательная гимнастика, упражнения, направленные на 

развитие общей и мелкой моторики, упражнения для 

расслабления мышц, упражнения на развитие мышц 

туловища, упражнения, направленные на коррекцию 

нарушений опрно-двигательного аппарата) 

14 

6 
Лыжная подготовка (ходьба на лыжах без палок и с 

палками) 
12 

7 
Коррекционные подвижные игры, с элементами 

спортивных игр. 
12 

  Всего часов 68 

4. Тематическое планирование. 

 

№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

 Построения, перестроения – 4 часа  

1 Повороты на месте. Игра «Встали в круг». 1 

2 Ходьба в различном темпе, направлениях. Игра «Рельсы». 1 

3 Ходьба в разных направлениях. Игра «Светло – темно». 1 

4 Повороты в движении. Игра «Лабиринт»: 1 

 Общеразвивающие и коррегирующие упражнения - 14 часов  

5 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

1 

6 Комплекс ОРУ на укрепление мышц шеи и туловища.  

Игра «Вертолѐт». 

1 

7 Комплекс ОРУ на укрепление мышц плечевого пояса.  

Игра «Ловкие руки» 

1 

8 Комплекс ОРУ на укрепление мышц шеи и туловища.  

Игра «Бабочка». 

1 

9 Комплекс ОРУ на сохранение осанки. Игра «Тяни в круг!» 1 
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10 Комплекс ОРУ на укрепление мышц ног. Игра «Велосипед». 1 

11 Комплекс ОРУ со скакалками.  

Игра «Под скакалкой на месте» 

1 

12 Комплекс ОРУ на укрепление мышц всего тела. Игра «Волк ворву» 1 

13 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Попади в цель» 1 

14 Комплекс ОРУ на сохранение осанки. Игра «Обними себя». 1 

15 Комплекс ОРУ на укрепление мышц всего тела. Игра «Волк ворву» 1 

16 Комплекс ОРУ на укрепление мышц плечевого пояса.  

Игра «Покажи силу». 

1 

17 Комплекс ОРУ на сохранение осанки. Игра Зайцы в огороде. 1 

18 Комплекс ОРУ на укрепление мышц плечевого пояса.  

Игра «Ловкие руки» 

1 

 Лѐгкая атлетика – 12 часов  

19 Бег с подпрыгиванием и доставанием предметов. Игра  1 

20 Бег «змейкой», не задевая предметов. Игра  1 

21 Бег с высоким подниманием бедра со сменой темпа 1 

22 «Челночный бег». Бег с максимальной скоростью, остановками, с 

переноской предметов (кубиков, мячей) 

1 

23 Прыжки на двух ногах через набивные мячи из полуприседа со 

взмахом рук 

1 

24 Выпрыгивание вверх из глубокого приседа 1 

25 Прыжки с зажатым между стопами мячом 1 

26 Прыжок вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, 

воздушный шарик) 

1 

27 Метание в горизонтальную цель (обруч) с дистанции 4-6 м  1 

28 Метание в вертикальную цель с дистанции 4-6 м, расположенную на 

стене на уровне глаз. 

1 

29 Подбрасывание мяча и ловля двумя руками. Игра «Кидай – лови» 1 

30 Ловля мяча с дополнительными движениями (2 хлопка, вращение 

кругом, приседания и др.) 

1 

 Оздоровительная и коррегирующая гимнастика – 14 часов  

31 Упражнения на равновесие. Игра «Лодочка». 1 

32 Упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторик. 

Игра «Мельница» 

1 

33 Проползание под верѐвкой, скамейкой. Игра «Охота на кочках» 1 

34 Перелезание через гимнастическую скамейку, поролоновые кубы, 

мягкое бревно и др. Игра «Мостик и кошка» 

1 

35 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз.  

Игра «Быстро и аккуратно» 

1 

36 Лазание по гимнастической скамейке, лѐжа на животе и подтягиваясь 

на руках. Игра «Черепаха». 

1 

37 Кувырки и перекаты. Игра «Не потеряй равновесие» 1 

38 Упражнения на равновесие. Игра «Лодочка». 1 

39 Упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторик. 1 



192  

  

Игра «Ловцы и раки» 

40 Проползание под верѐвкой, скамейкой. Игра «Охота на кочках» 1 

41 Перелезание через гимнастическую скамейку, поролоновые кубы, 

мягкое бревно и др. Игра «Мостик и кошка» 

1 

42 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. Игра «Корабль» 1 

43 Лазание по гимнастической скамейке, лѐжа на животе и подтягиваясь 

на руках. Игра «Черепаха». 

1 

44 Кувырки и перекаты. Игра «Не потеряй равновесие» 1 

 Лыжная подготовка – 12 часов  

45 Ходьба на лыжах без палок. Игра «Займи место»  1 

46 Ходьба на лыжах с палками. Игра «Нападение акулы» 1 

47 Продвижение на лыжах в медленном темпе.  

Игра «Охотники на лыжах» 

1 

48 Ходьба на лыжах в быстром темпе. Игра «Все по местам»  1 

49 Перестроение на лыжах. Игра «Поход» 1 

50 Комбинирование торможения лыжами и палками. 

 Игра «Слалом с воротами» 

1 

51 Передвижение на лыжах в быстром темпе на отрезках 40-60 метров. 

Игра «Кто дальше» 

1 

52 Передвижение на лыжах в спокойном темпе. Игра «На одной лыже» 1 

53 Передвижение на лыжах в быстром темпе по кругу. Игра 

«Гусеница» 

1 

54 Прокладывание учебной лыжни. Игра «Догонялки» 1 

55 Комбинирование торможения лыжами и палками. 

 Игра «Слалом с воротами» 

1 

56 Ходьба на лыжах в быстром темпе. Игра «Все по местам» 1 

 Коррекционные подвижные игры,  

с элементами спортивных игр – 14 часов 

 

57 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Сбей кегли» 1 

58 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Перебрось через шнур»  1 

59 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Проведи мяч» 1 

60 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Подвижная цель» 1 

61 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Поймай мяч» 1 

62 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч водящему» 1 

63 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Ловец с мячом» 1 

64 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Пять бросков» 1 

65 Подвижные игры на основе бадминтона. Игра «Удержи волан»  1 

66 Подвижные игры на основе бадминтона.  

Игра «Перебрось из руки в руку»  

1 

67 Подвижные игры на основе гандбола. Игра «Удержи волан»  1 

68 Подвижные игры на основе волейбола. Игра «Перекинь через сетку»  1 
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Внеурочная деятельность с педагогом - психологом 

«Возьмемся за руки»   

Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа внеурочной деятельности «Возьмѐмся за руки» 

коррекционно – развивающей направленности  рассчитана на групповые занятия 

детей разных возрастов и диагнозов. Занятия проводятся   в группе от двух до 10 

человек, всѐ регулируется психологом в зависимости от возраста и тяжести 

заболевания детей в формируемой группе.  Периодичность проведения – 1 раз в 

неделю.     

Цель: создание условий для оптимизации психического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в коллективе. 

Задачи: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование навыков речевого этикета и культуры поведения; 

 развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

 формирование устойчивого положительного эмоционального 

состояния. 

    Приемы коррекционной работы стимулируют компенсаторные процессы 

развития умственно отсталых детей и позволяют формировать у них новые 

положительные качества. В результате каждый ребѐнок в зависимости от 

индивидуальных особенностей овладевает определенным объемом знаний, 

конкретных умений и навыков. В результате коррекционной формируются 

обобщенные учебные и трудовые умения, которые отражают уровень 

самостоятельности при выполнении учебно-трудовых заданий, а именно: 
 Развитие мыслительной и речевой деятельности для более успешной адаптации 

в дальнейшей жизни. 

 Развитие осознанного восприятия и слухового внимания в процессе 

ознакомления с правилами здорового образа жизни. 

             Активизация речевой деятельности, развитие  связной речи в процессе 

составления последовательного рассказа, дополнения рассказа или просто 

участия и слушания друзей в группе, сопровождаемого      практическими и 

игровыми действиями. 

 Развитие наблюдательности и способности правильно  распределять внимание. 

 Активизация  общей и мелкой моторики при практической отработке 

полученных знаний. 
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             Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца, формирование адекватности 

чувств, формирование умения анализировать свою деятельность; 

 

           Планируемые результаты  

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения ребѐнка: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников 

беседы, добавлять, участвовать мимикой, жестами, слушать);  в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных 

взаимоотношений;     проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области 

нравственности и этики: 

- использование полученной на занятиях информации в жизни; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) 

общечеловеческих   ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости 

следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и 

собственное, 

       - сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Принципы построения программы: 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно-ориентированные принципы (принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой); 
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в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип опоры на 

предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в данной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 

развивающей познавательной деятельности к самостоятельной деятельности). 

Данный курс позволяет формировать следующие УУД: 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных 

источников, делать логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой 

деятельности, говорить свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного 

отношения к решениям друзей. 

Формы работы: беседы, дидактические игры, ролевые игры, игровые 

тренинги, изготовление персонажей для сказки,  просмотр тематических 

мультфильмов. 

Содержание программы (34 ч.) 

 

№п/п Кол-во 

часов 

Название блока 

1 4 Я среди людей 

2 4 Мой внешний мир 

3 5 Мой внутренний мир 

4 3 Учимся жить вместе 

5 4 Учимся быть полезным 

6 4 Что спряталось во мне? 

       7          10 Интересно жить. 

 

Тематическое планирование  

№п/

п 

Кол-во 

часов 

Название занятия 



196  

  

 

 

1 

2  

3 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Я среди людей 

 

Давайте познакомимся 

Мы на одной планете 

Я и мои друзья 

Все мы разные 

 

 

5  

6 

7  

8 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Мой внешний мир 

 

Чем мы похожи и чем отличаемся 

Копилка добрых дел 

Моѐ имя 

Моя семья. 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мой внутренний мир 

 

Мои чувства и эмоции 

Как выразить негативные эмоции: злость, обида. 

Как выразить негативные эмоции: страх, вина, 

стыд 

Моѐ настроение. 

Мимика и жесты – нам на помощь 

 
 

 

14 

 

15 

 

16 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Учимся жить вместе 

 

Правила поведения в общественных 

местах: транспорт, театр 

Правила поведения в общественных 

местах: музей, библиотека 

Я в гостях. Я приглашаю гостей. 

  

 

17 

18 

19 

20 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Учимся быть полезным 

 

Как делать, дарить и принимать подарки 

Каждый – неповторимый человек 

Как стать прилежным и старательным 

Мои достоинства 
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21 

22 

   23 

   24 

       4 

 

       1 

       1 

       1 

       1 

Что спряталось во мне? 

 

7 моих Я 

Мои недостатки 

Я горжусь 

Мои мир – мои друзья 

 

 

25  

26 

    27 

    28 

       4 

 

       1 

       1 

       1 

       1 

        

Интересно жить. 

 

Я глазами других людей 

Мальчики и девочки 

Мои интересы и увлечения 

Мой портрет в лучах солнца 

29  

30  

31 

32 

1 

1 

1 

1 

День рождения 

Вежливые слова 

Хорошие манеры 

Плохо одному 

33  

34  

 

 

1 

1 

 

Эмоции и поведение 

Сказка о Горошинке 

 
 

Внеурочная деятельность с педагогом - логопедом 

"Чудеса природы"  

 

Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа основана в соответствии: 

-с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

-программой духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся  

- на основе авторских программ по трудовому обучению Дубровской Н.В 

Цель программы - развитие и раскрытие творческой, всесторонне и 

 гармонично развитой личности учащегося и формирование положительной 

мотивации включения в образовательную деятельность. 

Задачи:Обучающие: 

обучение основным приемам и навыкам работы с природным материалом, с 

дополнительным материалом (технологическая подготовка обучающихся, 

включающая формирование первоначальных сведений о культуре труда, 

приобретение воспитанниками обще трудовых навыков); 
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- формирование умений работы в коллективе; 

- умение аккуратно использовать материал, соблюдать элементарные правила 

ТБ. 

Развивающие: 

-раскрытия  творческих способностей, интеллектуального и нравственного 

потенциала каждого учащегося; 

- развитие фантазий и художественного вкуса, творческого воображения, умения 

видеть красоту природы; 

- развитие мелкой моторики кисти рук, согласованность работы глаз и рук; 

- развитие тактильной памяти; 

- создание условий для творческой активности и индивидуальности в работе для 

каждого ребенка. 

Воспитывающие - 

- воспитание эстетического вкуса и уверенности в себе; 

 -формирование способности взять на себя ответственность за принятое 

решение, умения оценить результат своей деятельности, воспитания 

взаимопомощи; 

 -самоопределение, самовыражение; 

- воспитание чувства гордости и удовлетворенности результатом свое работы; 

 -формирование метапредметных  умений и навыков. 

Направленность образовательной программы – художественно-эстетическая. 

 Содержание программы рассчитано на развитие творческих способностей детей, 

развитие творческой индивидуальности. Обучение детей искусству фитодизайна 

осуществляется в разных видах и формах работы. 

Программа включает в себя следующие направления: 

Икебана – объемная флористика. 

Ошибана – прессованная флористика. 

Фитодизайн и природный материал. 

Фитодизайн и бросовый материал. 

Фитодизайн и плетение. 

Фитодизайн и пластичные материалы. 

Фитодизайн и сыпучие материалы. 

Фантазийные цветы. 

Фитодизайн и народные традиции (обереги). 

Коллаж в технике «Терра». 

Формы и методы работы. 

Основными формами проведения занятий является 
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- экскурсии; 

- беседы; 

- практические работы; 

- игры; 

- выставки. 

Основными методами работы является 

- словесный - рассказы, беседы, объяснения; 

- наглядный – демонстрация образцов, показ приемов работы; 

- практический – самостоятельные работы; 

- аналитический – наблюдение, опрос, самоконтроль, самоанализ, взаимоанализ. 

 В каждой теме в начале работы обучающиеся рассматривают образец, 

анализируют его структуру, способы изготовления. Затем, после усвоения этого 

процесса, задание усложняется: детям показывают картину, иллюстрацию, 

фотографию и они самостоятельно выбирают способы крепления, этапы сборки 

и осуществляют предварительное конструирование. Далее, обучающимся 

задают тему и работа выполняется самостоятельно. 

Формы занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

1. Индивидуальная (индивидуально-групповая). 

2. Групповая. 

3. Фронтальная (работа по подгруппам, по звеньям). 

Занятия по типу могут быть комбинированными, теоретическими, 

практическими, диагностическими. 

Педагогические технологии – 

-здоровьесберегающие; 

-личностно-ориентированные; 

-разноуровневого обучения; 

-технологии опережающего обучения; 

Результаты освоения курса: 

Личностные Формировать качества личности, как: 

- ответственность,  

самостоятельность, 

 усидчивость,  

терпеливость,  

аккуратность. 

Предметные 

 – знать основу работы в каждом направлении,  
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уметь работать с инструментом,  

уметь изготавливать поделки, композиции и эстетично их оформлять. 

Метапредметные: 

сохранение цели и задачи учебной деятельности. 

умение работать в коллективе, 

 формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной 

деятельности,  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

знать историю возникновения данного творчества. 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

- представления о богатой истории декоративно-прикладного искусства; 

- основные законы, правила, приемы и средства композиции; 

- порядок и метод работы над композицией; 

- технологию составления букета; 

- технику безопасности. 

Уметь: 

- организовать свою работу; 

- самостоятельно осуществлять творческую деятельность, применять 

накопленный опыт, знания; 

- выполнять работы на высоком художественном уровне; 

- применять навыки составления композиций; 

- применять на практике основные законы и правила композиций; 

- самостоятельно выбирать сюжет композиций; 

- грамотно пользоваться художественными материалами; 

- анализировать и критически относиться к своей работе; 

- отстаивать свое мнение; 

- иметь индивидуальную манеру выполнения, стремление к творческому 

выражению. 

Содержание программы 

1.Знакомство с детьми, с планом работы. 

Введение в образовательную программу. Беседа о природе, о декоративно-

прикладном искусстве, фитодизайне, его значение. Фитодизайн и флористика. 

Материалы и инструменты. Правила техники безопасности при работе с 

природным материалом. 

2.«Окно в природу» 
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Экскурсия в природу, сбор, заготовка материала, сортировка, правила хранения. 

«Окно в природу». Экскурсии, сбор материала. Подготовка и основные правила 

хранения материала. Цветовая гамма природного материала. ПТБ. 

3.Икебана – объемная флористика 

История рождения искусства, составление букетов 

Икебана – объемная флористика. Искусство – икебана, история рождения. 

Инструменты. Составление композиций с использованием дополнительного 

материала. ПТБ. 

4.Ошибана – прессованная флористика 

История создания, материал, инструменты, виды ошибаны 

Ошибана – прессованная флористика (живопись растениями). История создания. 

Материал. Подготовка и хранение материала. Инструменты. Аппликации и 

орнамент. Уроки мастерства. ПТБ. 

5.Фитодизайн и природа 

Использование природных материалов в создании панно, композиций, 

сувениров 

Фитодизайн и природа. Использование природного материала: веточки 

деревьев, шишки, семена, ягоды, орехи. Особенности работы с природным 

материалом. Уроки мастерства. ПТБ. 

6.Бумагопластика 

Бумагопластика. История возникновения и происхождения бумаги, работы и 

поделки из бумаги, свойства бумаги. Изучение новых техник работы с бумагой – 

оригами, квиллинг, корчевание, скрапбукинг. Изготовление поделок, открыток, 

сувениров. Инструменты. ПТБ. 

Оригами 

История возникновения бумаги, работы из бумаги, основные приемы в оригами 

Квиллинг 

Знакомство с техникой работы, основные приемы и формы 

Изготовление поздравительных мини открыток  

Торцевание 

Скрапбукинг 

Знакомство с новым видом деятельности, основные приемы, материал, 

инструмент 

7.Фитодизайн и народные традиции 

Знакомство с традициями народов и их обереги 

Фитодизайн и народные традиции – обереги. Знакомство с народными 

традициями. Обереги: куклы – берегини, травяные, венички, домовята, Значения 

и символы. Используемый материал и инструменты. ПТБ. 
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8.Соломка 

Знакомство с новым видом деятельности, различными техниками (орнамент, 

инкрустация, объемная соломка), основные приемы, материал, инструмент 

Соломка – история возникновения и развития данного вида творчества. 

Основные этапы подготовки соломки, правила наложения. Различные 

технологии в аппликации. Материал и инструмент. ПТБ. 

9.Фитодизайн и бросовый материал 

«Вторая жизнь вещей» 

Преображение старых вещей. Декорирование баночки под карандаши. 

Коллективный анализ 

Фитодизайн и бросовый материал. Экология окружающей среды. 

Использование бросового материала: бутылочки, баночки, коробочки, 

пластиковые стаканчики и тарелочки, вилочки и ложечки и т.д. Предметы и 

фантазии. Уроки мастерства. ПТБ. 

10.Фитодизайн и пластичный материал 

Знакомство с техникой работы, основные приемы и формы 

Фитодизайн и пластичные материалы. Пластичные материалы: глина, 

пластилин, соленое тесто, папье-маше. Особенности и преимущества материала 

– пластичность, эластичность, гибкость, мягкость. Основные этапы 

изготовления изделий. Материалы и инструменты. Уроки мастерства. ПТБ. 

Изготовление сувенира Магнитик (крышка, пластилин, природный материал) 

11.Выставки детских работ 

Подведение итогов 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение в образовательную программу 1 

2-3 «Окно в природу»- экскурсии, сбор материала 2 

4-5 Икебана – объемная флористика 2 

6-7 Ошибана – прессованная флористика 2 

8-10 Фитодизайн и природа 3 

11-12 Фитодизайн и природа 2 

13-15 Бумагопластика. Оригами 3 

16-18 Квиллинг 3 

19-20 Торцевание 2 

21-23 Скрапбукинг 3 

24-26 Фитодизайн и народные традиции 3 

27-29 Соломка 3 
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30-32 Фитодизайн и бросовый материал 3 

33 Фитодизайн и пластичный материал 1 

34 Выставки работ 1 

 Итого 34 

 

Внеурочная деятельность с педагогом – логопедом 

«ПроЭнергию»   

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «ПроЭнергию» составлена 

на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г. № 1644, 31 декабря 2015 г. № 1577). 

2. Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ Володарской СШ на 2018-2019 учебный год  

3. Авторской программы «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ПроЭнергию» - Е.А. Богачевой, О.С. 

Мосинцевой, Е.Д. Овсянниковой, Н.Ю. Сластиной, Ю.Р. Щербаковой, - 

г.Челябинск, 2018. 

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности 

МОУ Володарской СШ. 

 

Возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия 

Образовательная программа составлена в соответствии с 

возрастными,психолого-педагогическими и физиологическими особенностями 

обучающихся начальной школы, их уровнем интеллектуального развития, с 

учѐтом ведущих видов деятельности в данном возрасте. Программа внеурочной 

деятельности по социальному направлению  «ПроЭнергию»  рассчитана на 

обучающихся 3 классов (8,5 – 9,5лет) 

Описание места курса внеурочной деятельности 

 Программа по внеурочной деятельности «ПроЭнергию» рассчитана на 35 

часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 

45 минут.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся представляют результаты своих поисков и рассуждений, 

проекты, модели, творческие отчеты, выводы и др. 

Система оценки направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
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обучающихся. Применяется комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностными результатами освоения образовательной программы 

«ПроЭнергию» являются:  

– иметь целостное представление о влиянии энергетики на окружающую среду и 

способах сохранения окружающей среды; 

– иметь психологическую настроенность на рациональное и экономное 

использование топливно-энергетических ресурсов; 

–  положительно относиться к энергосбережению; 

– понимать личную ответственность за экономное и бережное отношение к 

электроэнергии, теплу, воде, природе в целом; 

–  понимать важность личного вклада в энергосбережение; 

– быть готовым лично участвовать в решении проблем энергосбережения; 

– иметь установку на правильное поведение в жизни, а именно бережное 

отношение к энергоресурсам; 

– понимать ценности природы, еѐ ресурсов, в том числе энергетических, 

осознанное отношение к их рациональному использованию; 

– уметь оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

–   самостоятельно  определять  и  высказывать  общие  для  всех  людей правила 

поведения, касающиеся охраны природы и энергосбережения; 

– усвоить основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, 

осознание своей этнической принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей. 

В состав метапредметных результатов освоения образовательной 

программы входят следующие универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия (связаны со способностью 

обучающегося организовать свою учебную деятельность): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать своѐ действие с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
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– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и 

умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия (связаны с поиском и 

обработкой информации, еѐ применением для познания нового): 

–   осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

–   строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–   проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

–   устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

–   устанавливать аналогии; 

–   владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (связаны с навыками 

взаимодействия между людьми): 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
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сотрудничестве; 

–  формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

–  задавать вопросы; 

–  контролировать действия партнѐров; 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

К планируемым предметным результатам относятся: 

–  знать и понимать общие свойства, формы и свойства энергии; 

– понимать взаимосвязи между технологией и человеческой деятельностью и то, 

как они могут повлиять на жизнедеятельность людей и окружающую среду; 

– знать основные энергоэффективные технологии, применяемые в быту, 

различных отраслей промышленности и социальной сфере; 

– понимать необходимость развития нетрадиционных и экологически чистых 

энергоисточников; 

– иметь представление о правилах организации мониторинга, контроля и учѐта 

использования энергоресурсов; 

– иметь убеждения о необходимости энергосбережения на всех уровнях 

управления производством и в различных слоях населения независимо от 

уровня благосостояния; 

– иметь навыки личного участия в решении проблем энергосбережения для 

повышения благосостояния своей семьи и социального окружения; 

– понимать прямую зависимость между энергоэффективностью и устойчивым 

развитием страны. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания. Познавательная деятельность учеников 

основана на восприятии материала из разных источников (устных, видео, 

компьютерных, наглядных, интерактивных), что позволяет осмысливать 

полученную информацию, усваивать еѐ в виде знаний и реализации в поведении 

и поступках.  
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Основные виды деятельности обучающихся при освоении образовательной 

программы: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Виды учебной деятельности: деловые игры, проектная деятельность, 

тестирование, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы, 

разнообразны: мини-проекты, дискуссии, ролевые ситуационные игры, 

упражнения, дидактические игры, викторины, выставки, экскурсии, конкурсы, 

мини-исследования, социально направленные акции, творческие презентации, 

тематические встречи. В ходе реализации программы активно используются 

технологии коллективного творчества, начального моделирования и 

проектирования, совместной продуктивной деятельности.  

В ходе реализации образовательной программы у обучающихся 

формируются экологические ценностные ориентации: человек – часть природы, 

управление своим поведением, ответственность за сохранение природы, жизнь с 

минимальной нагрузкой на окружающую среду, экономия природных ресурсов, 

экологически безопасное поведение, развитое чувство любви к природе, 

ответственное энергопотребление, энергосбережение и др. 

 

№ Название раздела, 

Темы 

Количество часов Виды занятий 

Всего теория практика 

Раздел «Введение» 4 часа 

1 Вводное занятие: знакомство 

с новым учебным курсом 

1 1 - Входное 

тестирование 

2 Экологические проблемы 1 1 - Беседа 

3 Проблемы энергетики 1 1 - Поисковая работа 

4 Природное равновесие 1 1 - Тестирование 

Раздел «Энергия» - 10 часов 

5 История света 1 1 - Беседа 

6 Энергия. Какой она бывает и 

что делает 

1 1 - Беседа, 

наблюдение 

7 Проект «Энергия природы» 1 - 1 Защита проектов 

8 Занимательные 

эксперименты 

1 - 1 Экспериментальная 

работа 

9 

Превращение энергии 

1 1 - Наблюдение, 

анализ 

10 Энергоресурсы и их 

значение в жизни человека 

1 1 - 

Беседа 

11 Я и энергия 1 1 - Тестирование 

12 Становление человека и 

поиск энергии для жизни 

1 1 - 

Творческое задание 

13 Человек и поиск энергии для 1 1 - Беседа 
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жизни 

14 

Учимся измерять энергию 

1 - 1 Практическое 

занятие 

Раздел «Природные катастрофы» - 3 часа 

15 Природные катастрофы 1 1 - Тестирование 

16 Природные катастрофы 

(продолжение) 

1 - 1 Практическое 

занятие 

17 Как человек губит природу 1 1 - Творческое занятие 

Раздел «Энергопотребление» - 8 часов 

18 Что такое электричество 1 1 - Беседа 

19 Откуда берѐтся 

электричество 1 1 

- Беседа 

20 

Интеллектуальный марафон 1 - 

1 Интеллектуальный 

марафон 

21 Электроприборы в быту: 

виды и предназначение 1 0,5 0,5 Работа в парах 

22 Правила пользования 

бытовыми 

электроприборами 1 1 - 

Моделирование 

ситуаций 

23 Электроприборы моего 

дома. Техника безопасности 1 - 1 Защита проектов 

24 Транспорт и его виды 1 - 1 Урок- путешествие 

25 Виды транспорта, 

работающие на 

электричестве 1 1 - Беседа 

Раздел «Энергосбережение» - 10 часов 

26 Глобальная экологическая 

проблема: парниковый 

эффект 1 1 - Беседа 

27 Бездумное 

энергопотребление 1 1 - Творческое задание 

28 Как город пользуется 

технологией 

энергоэффективности 1 1 - Творческое задание 

29 Энергобережливым быть 

тяжело или легко 1 0,5 0,5 Дискуссия 

30 Ярмарка идей «Простые 

способы экономии энергии» 1 - 1 Защита проектов 

31 Проект«Энергоэффективный 

дом» 1 - 1 Защита проектов 

32-

33 Защита проектов 2 - 2 Защита проектов 

34-

35 

Повторение и закрепление 

изученного материала 2 - 1  
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Внеурочная деятельность с педагогом дополнительного 

образования 

«Формула здорового питания»   

Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Формула правильного питания»  составлена в 

соответствии с требованиями Программы «Разговор о правильном питании» 

часть 3 «Формула правильного питания», разработанной  сотрудниками 

Института возрастной физиологии Российской академии образования по 

инициативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского коллектива — 

директор Института, академик Российской академии образования Марьяна 

Михайловна Безруких.   Содержание программы базируется на российских 

кулинарных традициях и имеет строго научное обоснование. Консультационную 

поддержку программе оказывает Институт питания РАМН. Программа 

«Разговор о правильном питании» допущена министерством образования 

Российской Федерации. 

    Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Программа «Формула 

правильного питания» (электронная версия ФПП / Методическое пособие)  – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

        Программа «Разговор о правильном питании» носит комплексный характер 

и охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные с российской 

историей и культурой. Содержание и структура программы обеспечивает 

возможность организации системного обучения школьников, с учетом их 

возрастных особенностей.  

        В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима 

питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, 

полезных продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах 

гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета, а также 

традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других стран. 

  Программа «Разговор о правильном питании» включает в себя три 

содержательных модуля: 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет.   

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет.     

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет.  

 Для каждого модуля подготовлен учебно-методический комплект, включающий 

яркие красочные тетради для учащихся, методические пособия для педагогов, 

плакаты, буклеты для родителей.  
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  Выполнение программы рассчитано на   срок обучения -1 год, 1 занятие в 

 неделю. Продолжительность занятия 45 минут. Преподавание программы 

 «Формула  правильного питания» проводится  во второй половине дня во 

внеурочное время. Разработана система классных часов для учащихся 5 класса. 

Содержание  программы «Формула правильного питания» 

        Цель программы «Разговор о правильном питании» – формирование у 

детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни.  

Программа состоит из 10 разделов: 

Модуль 3  «Формула правильного питания предназначена для реализации 

следующих   воспитательных и образовательных  задач:    

 Развитие представления подростков о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье 

 Расширение знаний подростков о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти 

правила 

 Развитие навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни  

 Развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

 осознание того. что  навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности 

 Развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа 

 Пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием  и  здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре 

и традициям других народов 

 Развитие творческих способностей, кругозора подростков, их интереса к 

познавательной деятельности 

 Развитие коммуникативных навыков у подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе  решения 

проблемы.  

 Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания 

детей младшего школьного возраста 
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Содержание модуля  «Формула правильного питания» отвечает следующим 

принципам: 

 возрастная адекватность- соответствие используемых форм и методов 

обучения психологическим особенностям детей младшего подросткового 

возраста 

 научная обоснованность – содержание комплекта базируется на данных 

исследований в области питания детей и подростков  

 практическая целесообразность -   содержание комплекта отражает 

наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей 

младшего подросткового  возраста 

 динамическое развитие  и системность -  содержание комплекта, цели и 

задачи  обучения  определялись с учетом тех сведений, оценочных суждений 

и поведенческих навыков, которые были сформированы у детей в ходе 

реализации первого и второго модуля программы «Разговор о правильном 

питании»,  учебные задачи  всех тем взаимосвязаны друг с другом 

 модульность структуры – учебно-методический комплект может 

использоваться на базе традиционных образовательных учреждений 

различного типа в факультативной работе, при включении в базовый учебный 

план,  во внеклассной работе 

 вовлеченность в реализацию тем программы родителей учащихся 

 культурологическая сообразность –  в содержании  комплекта 

 учитывались    исторически сложившиеся  традиции питания, являющиеся 

отражением культуры народа  

 социально-экономическая адекватность –   предлагаемые формы 

реализации программы не требуют использования каких-то материальных 

средств, а рекомендации, которые даются в программе,  доступны для 

реализации в семьях учащихся 

       Реализация модуля «Формула правильного питания» в рамках 

программы «Разговор о правильном питании» направлено на достижение 

следующих результатов: 

 полученные знания позволят подросткам ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее 

полезные 

 подростки смогут оценивать и контролировать свой рацион и режим 

питания с точки зрения соответствия   требованиям здорового образа жизни  

 подростки научатся самостоятельно оценивать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности  и соответствия образу жизни 
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 подростки получат дополнительные знания в области истории, литературы, 

различных сферах искусства, что будет способствовать расширению их 

общего кругозора 

 подростки получат дополнительные коммуникативные  знания и навыки 

взаимодействия  со сверстниками и взрослыми, что   повлияет на успешность 

их социальной адаптации 

           

Структура и содержание учебно-методического комплекта. 

Учебно-методический комплект модуля «Формула правильного питания» 

состоит из: 

1. Блокнота для школьника «Формула правильного питания» 

2. Мультимедийного диска  для школьника  «Формула правильного 

питания»  

3. Методического пособия  для педагога  

 

Содержание комплекта включает 10 тем,  охватывающих разнообразные 

аспекты культуры питания. Каждая тема, в свою очередь, состоит из нескольких 

структурных подразделов: 

 

 Тема Подразделы 
1 Здоровье-это здорово Почему важно быть здоровым 

Режим дня 
Питание и здоровье 
Движение и здоровье 

2 Продукты разные нужны, блюда 

разные важны 
Продукты-источники белка 
Продукты-источники углеводов 
Продукты–источники жиров 
Витамины и минеральные вещества 

3 Энергия пищи Калорийные продукты 
От чего зависит потребность в энергии 
Движение и энергия 

4 Где и как мы едим Система общественного питания 
Продукты для длительного похода и экскурсии 

5 Ты покупатель Основные отделы магазина 
Правила для покупателей 
О чем рассказала упаковка 

6 Ты готовишь себе и друзьям Бытовые приборы и безопасное поведение на 

кухне 
Как правильно хранить продукты 
Приготовление пищи и правильная сервировка 

стола 
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7 Кухни разных народов  Питание и климат 
Питание  и географическое положение страны 
Кулинарные праздники 

8 Кулинарная история Как питались доисторические люди 
Как питались в Древнем Египте 
Как питались в Древней Греции и Риме 
Как питались в Средневековье 

9 Как питались на Руси и в России  Традиционные русские блюда 
Русская каша 
Хлеб-всему голова 
Посуда на Руси 

10 Необычное кулинарное 

путешествие 
Кулинарные музеи 
Кулинарная тема в живописи 
Кулинарная тема в музыке 
Кулинарная тема в литературе 

 

Блокнот для школьника 

Содержит информационные материалы и различные типы заданий по всем 10 

 темам модуля. Для их обозначения используются специальные значки: 

-новая информация о различных аспектах питания и здоровья 

-вопрос по изучаемой теме  

-задание, которое должно быть выполнено в блокноте 

-исследовательская работа 

-задание, которое выполняется с помощью мультимедийного диска 

(результаты выполнения задания вносятся в блокнот) 

В  каждом разделе блокнота есть специальный словарь, содержащий 

описание основных понятий и терминов, используемых при изучении темы.  

Блокнот предназначен для работы школьника во  время занятий по обучению 

правильному питанию, для организации коллективной, групповой работы.  

Мультимедийный диск 

Мультимедийное приложение - новая версия третьей части программы, 

обеспечивающая обучению интерактивный характер, привлекательный для 

подростков.  Диск содержит  задания по каждой из 10 тем, описанных в 

блокноте. С помощью этих заданий подростки могут закрепить те знания, 

которые они получили в школе. Работать с диском подростки могут   

самостоятельно, в классе или дома. Последовательность выбора заданий 

 определяется порядком изучения материала на занятиях с педагогом.  

В каждой теме используются  разные типы заданий:  

 аналитические. Позволяют подростку проанализировать  свой образ 

жизни - режим дня, двигательный режим, рацион питания и т.д.  После 

выполнения этих заданий  подросток получает рекомендацию - что именно  ему 

нужно исправить или изменить, чтобы сохранить здоровье.  
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 проверочные. Позволяют определить уровень усвоения новой 

информации, полученной на занятии и содержащейся в блокноте. Для 

выполнения некоторых из проверочных заданий школьник может 

воспользоваться специальными «подсказками»- дополнительной информацией, к 

которой он может перейти, используя специальную кнопку на панели экрана  

 обучающие.  При выполнении этих заданий подросток  получает 

новую информацию о питании. 

   

    Для оценки выполнения заданий используется специальная система баллов. 

- проверочные задания. Если задание выполнено правильно с первой попытки, 

школьник получает 3 балла («яблоко»). Если задание выполнено правильно со 

второй попытки – 1 балл («апельсин»). Если задание выполнено неправильно 

после  второй попытки - -1 балл (»перчик»). 

-аналитические и обучающие задания. За выполнение задания (без учета 

количества попыток)  школьник получает «вишенку». Три «вишенки» 

приравниваются при подведении итогов к 1 баллу.  

   Все  оценки  фиксируются в  специальном разделе  игры - дневнике. После 

того, как все задания выполнены, специальная программа подсчитывает общее 

количество баллов, набранных учащимся. Если результаты оказались 

недостаточно высокими, школьнику  предлагается еще раз выполнить задания, 

за которые он получил низкий балл.  

    Школьник также может распечатать специальный диплом, в который внесены 

набранные во время игры баллы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

- знать и выполнять основные правила питания; 

- соблюдать режим питания; 

- выполнять компоненты ежедневного рациона питания; 

- придерживаться здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучающихся: 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 
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- познавательный интерес к основам культуры питания. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Познавательные: 

- умение узнавать изученные объекты и явления живой природы; 

- умение использовать различные справочные материалы для поиска 

необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; 

умение 

использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 

- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать действия партнѐров при работе в группах и парах, 

оказывать необходимую взаимопомощь. 

    В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: компьютер, мультимедиапроектор, интерактивное доска, 

электронный диск – приложение к занятиям, компьютерные презентации 

учителя и детей к занятиям. 

  Использование электронных средств обучения позволяет активизировать 

деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты 

обучения, формировать ИКТ-компетентность.  

Изучение программного материала позволяет педагогу и учащимся 

участвовать в конкурсах в рамках программы «Разговор о правильном 

питании»:  методических разработок педагогов, детских проектов,  семейной 

фотографии «Кулинарное путешествие»  
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Содержание  Блокнота и  электронного диска 

 

Название 

темы 
Понятия Содержание 

блокнота для 

школьников 

Содержание 

электронног

о диска 

Примечание 

Тема1. 
Здоровье – 

это здорово 

Здоровье 
Здоровый образ 

жизни 
Наследственнос

ть  
Рацион  

-Высказывания 

знаменитых 

людей о 

здоровье 
-Примеры о 

знаменитых 

людях, 

преодолевших 

тяжелый недуг 
-5 правил 

правильного 

питания 
-составить меню 

для школьной 

столовой 
- движение и 

здоровье 
(виды 

спорткружков, 

посещаемые 

детьми) 
-Правила для 

организации дня 
-Составить 

распорядок дня 

по 

предложенному 

списку дел 
-«Режим дня» на 

2 дня 

3 задания: 
 - Тест «Твой 

образ жизни» 
- Тест «Твой 

рацион 

питания» 
- Тест «Твой 

распорядок 

дня» 

 

Тема. 
 Режим 

питания 

Режим дня Данная тема не 

содержится в 

Блокноте для 

школьников 

Тема 2.  
Продукты 

разные 

нужны, 

блюда 

разные 

важны 

Пищевые 

вещества, белки, 

витамины 

(А,В,С,Д,Е), 

железо, жиры, 

углеводы,  иод, 

калий, кальций, 

макро- и 

микроэлементы 
Пищевая 

тарелка  

- анализ меню 

на содержание 

белка (РЖ) 
- анализ меню 

на содержание 

углеводов, 

жиров (РЖ) 
- информация 

на упаковке – 

источник каких 

пищевых 

веществ 

являются 

5 заданий: 
- Продукты – 

источники 

белка (Р+Ж) 
- Продукты – 

источники 

углеводов (Р+ 

кондитерские

) 
- Продукты – 

источники 

жиров (Р+Ж) 
- Суточные 

нормы 

витаминов 

Упаковки любимых 

продуктов 
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(взвешивание 

продуктов) – 

витамины А и 

С 
- Ежедневные 

продукты 

(взвешивание

) – 

минеральные 

вещества и 

кальций 
Тема 3. 
 Энергия 

пищи 

Рацион 
Калорийность  
Калория 
Пищевая 

ценность 

продукта 

- калорийность 

любимых 

продуктов 

(высоко- и 

низкокалорийн

ые) 
- различие 

рационов 

литературных 

героев 
- табл. Вид 

деятельности и 

кол-во энергии 
- как понимаешь 

высказывания 

известных 

личностей 

4 задания: 
- Проверь 

свой вес! 

(знать свой 

вес, рост) 
- 

Калорийность 

продуктов 

(разложить на 

3 группы) 
- Движение и 

энергия 

(проблема 

лишнего веса) 
- Потребность 

в энергии в 

зависимости 

от пола, 

возраста и 

образа жизни 

Упаковки любимых 

продуктов 
Дж Свифт 

«Путешествие 

Гулливера», ГХ 

Андерсен 

«Дюймовочка» 

Тема 4. 
 Где и как 

мы едим 

Съедобные и 

ядовитые грибы 

и ягоды 
Правила 

поведения в 

столовой, кафе 
Продукты для 

длительного 

похода и 

экскурсии 
Система 

общественного 

питания 
фастфуд 

- правила 

поведения в 

общественных 

местах 
-проверь себя: 

где и как ты ешь 
-кроссворд 

«Первые 

блюда» 
- правила 

выбора 

продуктов для 

путешествия 
- отметь 

признаки 

испорченности 

продуктов 
- правила сбора 

грибов 
- обсуждение 

3 задания: 
- Съедобные 

грибы и 

ягоды 
- Продукты 

для 

длительного 

похода и 

экскурсии 
- Правила 

поведения в 

кафе или в 

столовой 

Презентация  «Фаст 

фуд.  Польза или 

медленная смерть!» 
Презентация 

«Ядовитые и 

съедобные грибы» 
В. Гауф 

«Приключения 

маленького Мука» 
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правил 

безопасного 

поведения 

маленького 

Мука в чужой 

стране 
Тема 5.  
Ты- 

покупатель 

Гигиена личная 
Закон о защите 

прав 

потребителей 
Потребитель 
магазин 
Основные 

отделы магазина 
Бакалея, 

гастрономия 

- соедини 

описание 

различных 

предприятий и 

их названия 
- правила для 

покупателей 
- тест. Правила 

вежливости 
- работа с 

упаковкой 

продукта 

4 задания: 
- О чем 

расскажет 

упаковка 
- Правила 

гигиены 
- Отделы 

магазина 
- Тест 

«Правила для 

покупателя» 

Упаковка продукта 

Тема 6.  
Ты 

готовишь 

себе и 

друзьям  

Кулинария 
Этикет 
Кулинарный 

рецепт 
Сервировка 

стола 
Безопасное 

поведение на 

кухне 
Тостер, 

электромясоруб

ка, миксер, 

блендер, 

микроволновая 

печь, пароварка 

- правила 

безопасного 

поведения на 

кухне, бытовые 

приборы 
-кроссворд 

«Бытовые 

приборы» 
- холодильник. 
-исследование 

«Картофель на 

свету» 
- исследование 

«Условия для 

хранения хлеба» 
- тест «Моя 

помощь на 

кухне» 
- рецепт 

«Любимого 

блюда» 
- согласен ли ты 

с 

высказыванием! 
- проверь себя 

«Правила 

поведения за 

столом» 
- запомни 

«Правила 

сервировки 

стола» 

5 заданий: 
- Украшаем 

блюдо (по 

трафарету) 
- Правила 

сервировки 

стола 

(разложить 

столовые 

приборы) 
-  Правила 

хранения 

продуктов 
- Безопасное 

поведение на 

кухне 
- Техника – 

помощница 

на кухне 

 

Тема 7. Национальная - соотнеси 3 задания: Создание книжки - 
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 Кухни 

разных 

народов 

кухня 
Кулинарные 

праздники 
Обычай 
Климат 

пословицу и 

страну 
- проведи 

собственное 

кулинарное 

расследование о 

стране и ее 

кулинарных 

традициях, 

обычаях 
- проверь себя – 

знаешь ли ты 

праздничные 

кулинарные 

традиции 

народов своей 

страны 
- традиции и 

кулинарные 

праздники своей 

местности 

- Питание и 

географическ

ое положение 

страны 

(распределен

ие нац блюд) 
- Питание и 

климат 

(календарь 

блюд) 
- Кулинарные 

праздники 
(праздник 

риса, лука, 

лимонов, 

селеди) 

малышки 

Тема 8.  
Кулинарна

я история 

Первобытное 

общество 
Средние века 
Древний Египет 
Древняя Греция 
Пифос, амфора, 

гидрия 

-работа с 

текстом, 

вопросы к 

тексту 
- работа с 

рисунком 

«Орудия и 

питание людей 

племени» 
- работа с 

произведениями

, вопросы к 

тексту 
- работа с 

картинками 

фресок о жизни 

людей в Др. 

Египте 
- «Литературное 

расследование», 

составить два 

меню для 

знатного жителя 

Афин и воина –

Спортанца 
- кроссворд 

«Питание в Др. 

Греции и Риме» 

4 задания: 
- Тест «Как 

питались 

доисторическ

ие люди» 
- Тест Как 

питались в 

Др. Египте 
- Тест Как 

питались в 

Средневековь

е 
- Как 

питались в 

Др. Греции 

Д. 

Эрвильи «Приключе

ния доисторического 

мальчика» 
С.Лурье «Путешестви

е Демокрита» 
М.Матье «День 

египетского 

мальчика» 
В.Скотт «Айвенго» 

Тема 9.  
Как 

Русская кухня 
Рогатина, 

- работа с 

текстом, 

4 задания: 
- Хлеб – 

Презентации  
«Как питались на 
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питались 

на Руси и в 

России 

скобкарь, туес, 

братина, ендова, 

блюдо, крынка, 

горшок, 

каравай, калач, 

сайка  

вопросы по 

тексту 
- как ты 

понимаешь 

пословицы 
- виды щей, 

продукты для 

данного блюда 
-заготовки 

продуктов дома 
- каши, 

информация о 

входящих 

питательных 

веществах, 

полезность, 

рецепт 

всему голова 

(соотнести 

картинки с 

названиями 

русских 

традиц 

хлебов) 
-

традиционны

е русские 

блюда 

(вставить 

пропуски в 

 старинный 

 русский 

текст) 
- Русская 

каша (из 

какой крупы 

каша) 
- Посуда на 

Руси 

Руси и в России» 
«Путешествие в 

Древнюю Русь с 

Ильей Муромцем» 
«Традиции Русской 

кухни» 

Тема 10. 
 Необычное 

кулинарное 

путешестви

е. 

Бытовая 

живопись 
Музей 
Натюрморт 
Национальная 

кухня 
Портрет 

- составить 

художественну

ю галерею, 

собрв 

репродукции 

известных 

картин 
- придумай 

мелодию для 

каши, хлеба и 

молоко 
- кроссворд 

«Кулинарная 

тема в 

литературе» 
- придумай 

литературное 

произведение 

для любимого 

блюда 

4 задания: 
- Кулинарная 

тема в 

литературе  
- Кулинарные 

музеи 
- Кулинария в 

Живописи 
- Кулинарная 

тема в музыке 

(видео) 

Презентация 

«Кулинарные музеи» 
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Внеурочная деятельность с педагогом – дефектологом 

«Основы профессионального самоопределения»  

 

Пояснительная записка 

      Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных 

учреждений: «Технология .Трудовое обучение. 5-11 классы» Автор:  Ю.Л. 

Хотунцев, ВД. Симоненко.- М. Просвещение. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиции будущей социализации 

и стратификации; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условие безопасной и эффективной 

социализации; 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

  Метапредметные результаты: 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 
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 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация 

и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной и 

профессиональной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учетом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 Выбор средств и методов представления технической и 

технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 Формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической 
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подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.  

Выпускник научится: 

 Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Планировать профессиональную карьеру; 

 Рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

 Ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 Оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 

частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества 

усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы 

контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 
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целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, 

способности и возможности отдельных учащихся. 

Виды контроля. 

Устный опрос 

На занятии контроль знаний учащихся осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний 

учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта 

форма проверки используется для: 

 выяснения готовности класса к изучению нового материала, 

 определения сформированности понятий, 

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только 

что разобранного на уроке, 

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма 

применяется для текущего и тематического учета, а также для отработки и 

развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную проверку 

считают эффективной, если она направлена на выявление осмысленности 

восприятия знаний и осознанности их использования, если она стимулирует 

самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом занятии, хотя оценивать знания 

учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

класса, наиболее действенными приѐмами, которой являются: 

 обращение с вопросом ко всему классу, 

 конструирование ответа, 

 рецензирование ответа, 

 оценка ответа и ее обоснование, 

 постановка вопросов ученику самими учащимися, 

 взаимопроверка, 

 самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 
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Раздел «Современное производство и профессиональная 

самоопределение» 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Раздел «Профессиональное образование и профессиональная 

карьера» 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. профессиональные интересы, склонности и способности. 

диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма  и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучение там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Ознакомление по Единому тарифно – квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
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образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов игровое учебное занятие, практикум, игры-тренинги. 

 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение), наглядный 

(наблюдения, демонстрация, экскурсия), частично – поисковый. 

 

 

Название раздел Количество часов   

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

13 

 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

20 

Всего часов 33 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

1 Вводное занятие. 

Отрасли общественного производства. 

1 

2 Профессии. Специальности. Должности. 1 

3 Формула профессии. 1 

4 Факторы, влияющие на формирование личности. 1 

5 Образ Я». Суждение о себе. Самооценка. 1 

6 Понятия «Интересы» и «Склонности». 1 

7  Классификация интересов. 1 

8 Потребности. Мотивы. 1 

9 Классификация мотивов. 1 

10  Способности. Классификация способностей. 1 

11 Развитие уровня коммуникативных и организационных 

способностей. 

1 

12 Развитие уровня коммуникативных и организационных 

способностей. 

1 
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13 Ощущение. 1 

14 Восприятие. 1 

15 Представление.  1 

16 Память.  1 

17 Внимание.  1 

18  Мышление.  1 

19 Типы нервной системы человека. 1 

20 Определение структуры темперамент. 1 

21 Понятие «Характер». 1 

2. Современное производство и профессиональное самоопределение 

22 Цель и смысл жизни. 1 

23 Пути профессиональной подготовки. 1 

24 Факторы, влияющие на выбор профессии. 1 

25 Понятие «Карьера». 1 

26 Профессиональная пригодность. 1 

27 Здоровье и выбор профессии. 1 

28 Профессиональное самоопределение и профпригодность. 

 

1 

29 Профессиограмма. Составление профессиограмм. 1 

30 Защита профессиограмм. 1 

31 Составление проекта. 1 

32 Тренинг «Мой выбор».  1 

33 Итоговое занятие. 1 

 Итого  33 

 

2.7. Программа коррекционной работы  МОУ 

Крестовогородищенской СШ 

 

2.7.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
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В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью 

программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 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 лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта 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 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления 
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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 

коррекционно-воспитательной 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.  

 

2.6.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в 

области сопровождения и специалистов других организаций с целью 

реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

- один из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

- создания программы взаимодействия всех специалистов в 

рамках реализации коррекционной работы;  

- осуществления совместного многоаспектного анализа 

эмоционально волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем;  

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и 

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с интеллектуальными 

нарушениями специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных 
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ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

 

 Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):    

- с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);   

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями);    

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями);    

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.    

 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей 

схеме:  

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и 

возможностях образовательных организаций в осуществлении образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

инвалидов  .  
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2. Составление  сетевого  учебного  плана,  индивидуальных  учебных 

планов.    

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 

создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети 

(например, координационного совета  ).  

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, 

согласование их с учредителем.    

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием 

привлечѐнных сетевых ресурсов.    

Социальное партнѐрство предусматривает:  

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения (ОЦДК « Развитие»)  

- сотрудничество с родительской общественностью (родительскими 

ассоциациями)   – Школьный родительский комитет;  

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и 

краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или 

нескольких участников; реализация программ муниципального, районного или 

регионального уровня.  

 

2.7.3 Направления реализации программы коррекционной работы 

в МОУ Крестовогородищенской СШ 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с 

родительской общественностью и иными общественными организациями: 

диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; 

информационно- просветительское.  

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся 

с нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной 

психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в 

стенах школы, но и за ее пределами.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей, нуждающихся в коррекционной работе специалистов, 

предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех 

или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к 
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изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной 

среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 

коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности 

проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или 

возможных в образовательной деятельности.  

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-

медикопедагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации и обучения;  

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально 

организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей в условиях образовательной организации, отслеживание причин 

возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом 

конкретном случае.  

Содержание в рамках коррекционноразвивающей 

работы   

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с умственной отсталостью 

и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
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- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекция и развитие психических процессов;  

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого педагогических условий обучения, развития и воспитания, 

коррекции, социализации обучающихся.  

Содержание в рамках консультативной работы:  

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы, единых для всех участников образовательной деятельности;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.  

Информационно-просветительская работа предполагает 

расширение образовательного пространства окружающего социума и 

информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, 

педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного 

процесса для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Содержание информационнопросветительской  работы:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 

умственной отсталостью;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с 

нарушениями интеллекта.  
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2.7.4 Этапы реализации АООП МОУ Крестовогородищенской СШ 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов.  

          Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 

обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учѐта 

особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка об разовательной среды на предмет соответствия  

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы образовательной организации. Этап планирования, 

организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью и инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

          Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

           Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта 

и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы.  

              Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результат - особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью и инвалидов при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

2.7.5 Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

         В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, 

коррекционноразвивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 
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педагогом - дефектологом, педагогом - логопедом, педагогом по 

адаптированной физической культуре.   

        Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-

личностной сферы детей.  

       Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование  

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

деятельности; 

 - воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

     Коррекционной работе предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционноразвивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 
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каждого обучающегося. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей.  

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

 

2.8. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся  с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей 

 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный 

процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с 

ОВЗ. Комментарии  

Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех 

уровнях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность 

процесса сопровождения.   

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его 

системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, 

обустройство образовательной среды, обучение и воспитание, 

взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной 

самореализации.  

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолог-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся и его семье.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - 

комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребѐнку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

скоординированно.  

Выбор наиболее адекватных проблеме ребѐнка методов работы, отбор 

содержания обучения с учѐтом индивидуально-психологических 
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особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.   

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 

организационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит 

разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 

определенных групп детей и структурных подразделений. Учителя, наряду со 

специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. ПМПк 

консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и 

развития, а также организации помощи и педагогической поддержки детям.  

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками  

ПМПк. ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - 

обучающихся, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и 

развития, а также организации помощи и педагогической поддержки детям.  

    Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

умственной отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк:    

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся 

с нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных 

специалистов;    

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

корректировка программы.    

Направления деятельности ПМПк:    

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик;  

- - выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

  памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной 

зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

-  - выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

  рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для  

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;    
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- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно- 

развивающего процесса;  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению;    

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы;    

- обеспечение коррекционной направленности образовательной 

деятельности;  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения.    

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации;  

педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания;    

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности, успешности обучения;    

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебные планы МОУ Крестовогородищенской СШ, реализующих 

АООП образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и 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 обучающихся, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным  



239  

  

ценностям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной категории 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;  

 -увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

предоставлено коррекционными занятиями (занятия с дефектологом, 

логопедические занятия, психологическая коррекция), ритмикой и развитием 

психомоторики и сенсорных процессов. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 3 часа в неделю.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий осуществляется 

ОУ самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации ребѐнка-инвалида. Время, 

отведѐнное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования.  

Организация  занятий  по  направления  внеурочной  деятельности  

(нравственное,  социальное,  общекультурное,  спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

выбирается ОУ самостоятельно. Также самостоятельно осуществляется 

распределение на них часов в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом.  

Учебный план школы отражает специфику режима работы образовательного 

учреждения. Продолжительность учебного года:  

4     класс — 34 учебные недели.  
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    9       класс – 33  учебных недель.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная учебная неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.   

 

3.2. Учебный план (АООП УО)   

на 2020 – 2021 учебный год 

для обучающегося  на дому  с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями - вариант 1) 4 класс 

 

Предметные 

области 

            Классы  

 

Учебные предметы 

количество 

часов 

IV 

Обязательная часть 
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

1 

1 

2. Математика 2.1.Математика 2 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 0,5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

0,5 

0,5 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 1 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Коррекционно-развивающая область 

ритмика 

 коррекционные занятия с психологом 

коррекционные занятия с логопедом 

коррекционные занятия с дефектологом 

 

 

1 

0,5 

1 

0,5 

недельная нагрузка 12,5 

Внеурочная деятельность:  7 
для реализации направлений внеурочной  

 

 

деятельности 

2 

 

 

 

 

на коррекционную деятельность 

«Возьмемся за руки» 

«Мастерская общения» 

«Учимся мыслить и говорить» 

«Игры на развитие координации движения» 

 

 

 

 

 

 

5 

1 

1 

1 

2 
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Учебный план 

МОУ Крестовогородищенской СШ 

 для обучающегося на дому по адаптированной  программе  

9 класс 
 

№  Учебные предметы Кол-во 

часов 

Образовательные области 

1.  Чтение и  развитие речи 1 Общеобразовательные области 

2.  Письмо и развитие речи 2 

3. Математика 2 

4.  Русский язык как государственный 0,5 

4. Природоведение - 

5.  Биология 0,5 

6 География 0,5 

7 История  Отечества 0,5 

8 Обществознание 0,5 

9 Изобразительное искусство - 

10 Музыка и пение - 

11 Физическая культура 1 

12 Социально-бытовая ориентировка 0,5 Коррекционные курсы 

13  Профессионально- трудовое 

обучение (сельскохозяйственный 

труд) 

1 Трудовая подготовка 

14  Ритмика - 

15   коррекционные занятия  

(с педагогом дефектологом) 

0,5 Обязательные занятия по 

выбору 

16 коррекционные занятия  

(с педагогом- психологом) 

0,5 

 Недельная нагрузка 11,0  

 Внеурочная деятельность  7  

 Для реализации направлений 

внеурочной деятельности: 

«Основы профессионального 

самоопределения» 

«Формула здорового питания» 

 

       2 

 

1 

 

1 

Социальное направление 

 На коррекционную деятельность 

«Возьмемся за руки» 

«Учимся мыслить и говорить» 

«Мастерская общения» 

«Игры на развитие координации 

движения»» 

5 

1 

1 

1 

 

2 

Коррекционно – развивающая 

деятельность 
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3.3. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года:  

1.1. Начало учебного года - 01.09.2020г.  

1.2. Продолжительность учебного года:  4 класс - 34 недели, в 9 классе – 33 

недели.  

Режим работы школы:  

4, 9 классы - 5-дневная рабочая неделя.  

 

  

3.4. Условия реализации АООП обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 

Крестовогородищенской СШ 

  

        С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с лѐгкой 

умственной отсталостью, представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

  

  3.5. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы МОУ  Крестовогородищенская СШ 

  

        Школа  укомплектована  квалифицированными  кадрами  для  реализации 

Адаптированной образовательной программы.   

 Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой  

должности соответствует квалификационным характеристикам по  

соответствующей должности и квалификационным категориям.    

Непрерывность профессионального развития работников МОУ 

Крестовогородищенской СШ реализующей АООП, обеспечивается освоением 

ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
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График прохождения курсов 

 

ФИО должность Дата 

прохождения  

курсов 

Программа курсов План 

курсов 

Киселева О.А. директор 30.05.2018г. 

 

 

 

 

 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2018 

 

 

 

 

25.09.2017 

«Введение ФГОС 

среднего общего 

образования : 

управленческий и 

методические 

аспекты» 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»,  

«Система оценивания 

результатов 

основного общего 

математического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2021г. 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

2020г. 

Сурина Т.Ф. Зам. директора 

по УР, учитель 

биологии 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 «Содержание и 

методика 

преподавания 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Болобан С.Ю. Соц. педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель кор. 

обучения 

2020 

 

 

 

 

 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

«Социальный 

педагог: содержание 

и технологии 

социально-

педагогической 

деятельности» 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

2020. 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

Бугримова 

О.А. 

Зам. директора 

по ВР, Учитель 

нач. кл. 

 2020 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2018 

 

«Теория и методика 

преподавания 

учебных предметов 

на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

«Современные 

образовательные  

технологии в области 

коррекционной 

педагогики» 72ч. 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Филиппова 

И.А. 

Старшая 

вожатая, педагог 

коррекционного 

обучения, 

учитель музыки 

 

2020 

« «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

старшего вожатого в 

рамках 

профессионального 

стандарта  

образовательного 

процесса в 

 

2023г. 
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соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(умственными 

нарушениями)  

музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Каргина Л.Е. Учитель 

технологии, 

изобразительного 

искусства, 

черчения 

 

 

 

Педагог-

дефектолог 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»   

«Педагогика и 

психология 

специального 

(дефектологического) 

образования» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

«Образование 

коррекция 

нарушений развития 

и социальная 

адаптация 

обучающихся ЗПР и 

различными формами 

умственной 

отсталостью» 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Лифанов 

Валерий 

Васильевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

2020 

 

 

««Содержание и 

методика 

преподавания 

2023 
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2020 

истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование» 

 

 

 

2023 

Лифанова 

Марина 

Петровна 

Учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»,  

 «Деятельность 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации в 

условиях 

стандартизации 

образования» 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Лобашева 

Екатерина 

Учитель 

начальных 

202 

 

«Теория и методика 

преподавания 

2023 
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Сергеевна классов, 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

учебных предметов 

на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО».  

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование; 

логопедия», 

Коррекционная 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

2020 

 

Львов Алексей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС», 

«Адаптированная 

физкультура и 

спорт: организация и 

проведение уроков и 

тренировок для 

детей с ОВЗ», 

«Технология 

обучения игре в 

шахматы в 

рамкахреализации 

ФГОС НОО» 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

Прусова Ольга 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь  

-  2020 
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График прохождения аттестации 

 

ФИО должность категория Дата 

аттестации 

План 

прохождения 

аттестации 

Киселева О.А. директор 

учитель 

соответствие 

первая 

11.2017 

03.07.2018 

11.2022 

03.07.2023 

Сурина Т.Ф. Зам. директора 

по УР 

учитель 

соответствие 

 

высшая 

16.01.2017 

 

25.01.2018 

2022г. 

 

2023г. 

Болобан С.Ю. Соц.педагог 

учитель 

- 

- 

- 

- 

2021 

2021 

Бугримова 

О.А. 

Зам. директора 

по ВР, 

учитель нач.кл. 

первая 30.08.2018г. 08.2023 

Филиппова 

И.А. 

Старшая 

вожатая 

первая 26.04.2018г.  04.2023 

Каргина Л.Е. Учитель 

технологии, 

ИЗО, черчения 

Педагог-

дефектолог 

первая 30.11.2017г. 11.2022 

Лифанов В.В. Учитель 

истории и 

обществознания 

высшая 24.12.2015г. 12.2020 

Лифанова  

М. П. 

Учитель нач. 

классов. 

Педагог-

психолог 

высшая 02.03.2017г. 03.2022 

Лобашева 

Е.С. 

учитель - - 2022 

Львов А.Н. учитель первая 08.2020 2025 

 

3.6.   Психолого – педагогические условия реализации АООП 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации адаптированной  образовательной программы и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.   

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  
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среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с лѐгкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в   для участников 

образовательного процесса   созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 - достижения  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  

основной образовательной программы всеми обучающимися;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

организаций дополнительного образования детей;  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;   

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации;   

 - использования  в  образовательном  процессе  современных  

образовательных технологий деятельностного типа;  

- обновления содержания адаптированной основной образовательной 

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей);  

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.  
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К условиям, необходимым для удовлетворения особых 

образовательных потребностей, общих для всех категорий обучающихся с 

ОВЗ, в том числе и с лѐгкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  относятся:  

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе 

проведения коррекционных занятий;  

- практическая  направленность  всего образовательного процесса, 

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся;  

- организация сопровождения  семьи,  воспитывающей  ребенка с 

лѐгкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  относятся:  

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости, в 

частности интеллектуальной и речевой;  

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и 

школы, до более удаленного и усложненного;  

- введение  в  содержание  образования  учебных  предметов, 

обеспечивающих формирование представлений о естественных и социальных 

компонентах окружающего мира;  

- социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной 

социальной среды;  

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых 

навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми.  

Создание специфических условий образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

способствуют:  

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения 

для решения жизненных задач;  

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, 

улучшению ее качества;  
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- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов;  

- реализации потенциальных возможностей в овладении 

профессионально-трудовой деятельностью и возможном совершенствовании 

приобретенных трудовых навыков на уровне среднего профессионального 

образования.  

 

3.7. Финансовое обеспечение реализации АООП 

 

        Финансово-экономическое  обеспечение  образования  МОУ  

Крестовогородищенской СШ  лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Финансирование АООП для обучающихся 

осуществляется в соответствии с затратами на реализацию специальных 

(материально-технических и кадровых) условий. Финансирование коррекционно-

развивающей области осуществляется в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством.  

         Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

  
Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;  

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся;  
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4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования.  

 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 
 

 специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  

материально-техническими);  

         расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

          расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, связанными с 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности;  

 

3.8.  Материально-технические условия реализации АООП образования 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

         Материально-техническое обеспечение - общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации АООП МОУ 

Крестовогородищенской СШ обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП.  

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); зданию организации (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих  для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); помещениям зала для проведения занятий по ритмике (спортивный 

зал);  
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помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классы, где  проводятся занятия урочной и внеурочной 

деятельности;  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

спортивному залу, спортивному оборудованию;  

помещениям для медицинского персонала;  

мебели,  хозяйственному инвентарю;  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность:  

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;        

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

размещения материалов и работ в информационной среде организации;    

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

организации  питания;  

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно 

соответствовать не только общим, но и особым образовательным потребностям 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к:  

          организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

        организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения;  

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,  

компьютерным инструментам обучения.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

соблюдения пожарной и электробезопасности;  

соблюдения требований охраны труда;  

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и  

капитального ремонта и др.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.   
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Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.   

 

3.9. Учебно-методическое обеспечение для обучающихся 

4 класса на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные 

области  

Наименование  Учебно-методическое обеспечение  

  предмета    

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. 

Русский язык. Москва «Просвещение» 

2013 год. 

Чтение  С.Ю. Ильина, Л.В Матвеева (Лунева). 

Чтение. Москва «Просвещение» 2014г. 

  О.А. Ишимова, С.И. Сабельникова. 

Рабочая тетрадь – помощница по 

чтению «Читаю и понимаю». Москва 

«Просвещение», 2018г. 

  Речевая практика   С.В. Комарова. Речевая практика. 

Москва «Просвещение», 2019г  

С.В. Комарова. Устная речь. Москва 

«Просвещение», 2016г       

  

Математика  Математика       М.Н. Перова. Математика.  

   Просвещение, 2016.   

   М.Н. Перова, И.М. Яковлева. 

Рабочая тетрадь по математике. 

Москва «Просвещение», 2016г  
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Естествознание  Мир природы и 

человека  

   Н.Б. Матвеева, И.А.Ярочкина,Т. О. 

Куртова. М.А. Попова Мир природы и 

человека. Просвещение,2017. 

   Н.Б. Матвеева, М. А. Попова.  Рабочая 

тетрадь «Живой мир». Москва 

«Просвещение», 2016г. 

    С.В. Кудрина. Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир». Москва, «Владос», 

2017 г. 

Искусство  Музыка 

 

 

Изобразительное  

искусство  

И.В. Евтушенко. Музыка. Акционерное 

общество. Издательство «Просвещение». 

 

   М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. 

Изобразительное искусство. Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

Технологии  Ручной труд     Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова.  

Технология. Ручной труд. Москва,  

Просвещение. 2019.  

    Л.А. Кузнецова. Рабочая тетрадь по 

технологии ручной труд. Санкт-

Петербург, «Просвещение», 2012г. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для обучающихся 

9класса на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные 

области  

Наименование  Учебно-методическое обеспечение  

  предмета    

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Письмо и 

развитие речи 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 

Русский язык. Москва, «Просвещение», 

2019 г. 

Чтение  

Чтение и развитие 

речи 

А.К. Аксѐнова, М.И. Шишкова. 

Чтение. Москва «Просвещение», 2013г. 

 А.К. Аксѐнова, М.И. Шишкова. 

Чтение. Москва «Просвещение», 2019г. 
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Математика  Математика       М.Н. Перова. Математика.  

   Москва, «Просвещение», 2013 г. 

А.П. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. 

Ходот. 

Математика. Москва, 

«Просвещение», 2019 г.  

Естествознание  История России    Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

ЛШ.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

История России. Москва, «Владос», 

2014 г. 

  И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, 

И.В. Карелина. История отечества. 

Москва,  

Просвещение. 2019 г.  

Обществознание   

Биология    Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырѐва. 

Биология человек. Москва,  

«Просвещение», 2019 г. 

География     Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

География. Москва, «Просвещение»,  

2019 г. 

    Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

Приложение к учебнику (контурная  

карта). Москва, «Просвещение», 

2019 г. 

Технологии  Сельскохозяйственный 

труд  

   Е.А. Ковалѐва. Технология. 

Сельскохозяйственный труд.  

Москва, «Просвещение», 2019 г. 

СБО Социально Бытовая 

Ориентировка 

В.П. Субчева. Социально Бытовая 

Ориентировка. Москва, «Владос», 

2013 г. 
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